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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционной работы является документом группы 

компенсирующей направленности для воспитанников 5-6 лет на 2014-2015уч.год. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития        детей,        

Декларацией        прав        ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а так же разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР и тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы ДОУ, потребностей и возможностей воспитанников 

старшей группы компенсирующего вида для детей с ОНР.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для всех специалистов, работающих в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОО, и учитывает 

возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В программу включены 

тематическое планирование работы специалистов, примерный перечень игр, 

игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой 

деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете-логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности 



для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

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.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет, ІІІ уровня речевого 

развития, зачисленных в группу компенсирующей направленности через районное 

ПМПК на два года обучения.  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г.  N 1155 г. "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

Группа компенсирующей направленности работает по «Образовательной 

программе дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)(с 3до 7 лет» автора Н.В. Нищевой. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016. 

Дополнительно используется «Подготовка детей с ОНР в условиях 

специального детского сада» автора Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше М. 1989 и 

методическому пособию «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях детского 

сада» авторов Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. М. Альфа 1993г.  

Содержание этой программы направлено на устранение речевых дефектов, 

на предупреждение возможных последствий речевых недостатков (дисграфии, 

дислексии). 

Так же используется методическое пособие Ткаченко Т.А. «Если 

дошкольник плохо говорит». Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6-7 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. М. 

«Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

1.2 Целью данной рабочей программы является построение коррекционно-

развивающего обучения в группах компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание условий речевого развития 



ребенка, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками; 

- практическое усвоение лексических и грамматических категорий языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Принципы дошкольной коррекционной педагогики 

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения 

являются положения, разработанные в дефектологии и логопедии (Л.С.Выготский, 

Р.Е.Левина, В.И.Лубовский и др.) 

В содержании логопедической  программы учтены общие и 

специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, 

новые вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого 

развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач диффе-

ренцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

1) принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

2) принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

3) принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

4) принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий 

определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

5) деятельностный   принцип, определяющий   ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи; 



6) принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи. 

Применительно к детям с общим недоразвитием речи этот принцип 

реализуется в процессе взаимосвязанного формирования фонетико-

фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция 

нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 

добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения. 

7) Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов. 

Выявление этой связи лежит в основе воздействия на те психологические 

особенности детей с общим недоразвитием речи, которые прямо или косвенно 

препятствуют эффективной коррекции речевой деятельности. 

8) Программа имеет в своей основе также принципы интеграции 

взаимодействия специалистов, систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности; концентрического 

наращивания информации по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения и в конечном счете 

обеспечивает поступательное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Предусматривается сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей. 

Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности, с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, и направлена 

на решение коррекционных задач по формированию связной речи. 

  



1.3. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

предусматривает интеграцию в коррекционной деятельности учителя-логопеда 

следующих образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 



Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 
 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 



13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. 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 

16. 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 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 
Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

  

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых 

исследований, консультационных 

объединений.  

 



1.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В группе коррекционной направленности логопед и другие специалисты 

проводят для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и 

на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

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

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в коррекционных 

группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для 

каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую 

активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут по-

буждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся одной из основ 

домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

Характер взаимодействия с семьей 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей); 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 



деятельности). 

1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы  

В итоге коррекционной работы на первом году обучения дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

В итоге коррекционной работы на втором году обучения: 

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми. 

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен. 

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами;  

- понимает различные формы словоизменения;  

-  понимает предложно-падежные конструкции с предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

- -понимает смысл отдельных предложений,  

- хорошо понимает связную речь;  

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 



предметов; обобщает   предметы   и   объекты, изображенные   на   картинке; не   

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

- называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает

 числительные с существительными;  

- образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме;  

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов;  

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 

и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 

1.6. Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР). 

Диагностика детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

В проведении диагностики участвуют педагоги, психологи и медицинские 

работники. Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

С помощью средств диагностики образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 

проведения диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

диагностики заносятся в специальную карту речевого развития ребенка в рамках 

образовательной программы. 



Анализ карт речевого развития позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе 

детского сада.  

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и 

медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей 

детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется 

диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных 

отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а 

также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 

каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

Чтоб правильно построить коррекционно-образовательный процесс 

необходимо провести диагностику. 

Логопедическое обследование детей с общим недоразвитием речи 

Логопедическое обследование проводится в первые две недели пребывания 

ребенка в детском саду. 

Основная цель диагностики состоит в следующем: 

- изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в семье и в дошкольном 

учреждении) на основе беседы с родителями и анализа документов; 

- выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, 



конструирования, элементов труда) и оценить в соответствии с возрастными 

нормативами (совместно с воспитателем); 

- выявить характерные особенности эмоционально-личностной и познавательной 

сферы общего психического развития ребенка; 

- оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смыслового и лексико-

синтаксического ее оформления; 

- определить степень овладения компонентами языковой системы. 

Непосредственному обследованию самого ребенка предшествует беседа с 

родителями. 

При всех нарушениях речи необходимо выяснить: знает ли ребенок о своем 

дефекте, как на него реагирует; испытывает ли трудности в общении с 

окружающими; как вступает в контакт с близкими, знакомыми и незнакомыми 

взрослыми, с товарищами в детском саду, во дворе; поведение ребенка дома. 

Следует выяснить, в чем заключаются жалобы самих родителей: беспокоит ли 

неправильное произношение отдельных звуков, грамматическое оформление речи, 

недостаточность словаря, ошибки в построении предложений, темп речи и др. 

Цель беседы с ребенком состоит в том, чтобы выявить его общий кругозор, 

возможности связных высказываний, наблюдать за поведением обследуемого. В 

ходе беседы логопед отмечает, какими ответами пользуется ребенок: 

односложными или развернутыми, правильны ли они по содержанию, как 

оформлены грамматически и фонетически. 

  



2. Содержательный раздел. 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных 

возрастных группах детского сада. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вер-

бальных средств коммуникации.  Этими средствами для них являются отдельные 

звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов («кдка» — петушок,  «кбй» — открой,   «дбба» — добрый, «дйда» — дай, 

«пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами, обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты,мимику, интонацию. 



При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основномодно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям («пака  ди» — собака сидит,; «атпб» — 

молоток, «тямако» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменениедетям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-трех-сложных  слов,   включающих  звуки  раннего  и  

среднего онтогенеза («дять» — дать, взять;   «кика» — книга;   «пака» —   палка);    

«контурных»   слов   из   двух-трех   слогов («атота» — морковка, «тпяпатп» — 

кровать, «тяти» — мячик);   фрагментов   слов-существительных   и   глаголов 

(«ко» — корова,     «Бея» — Белоснежка,     «пи» — пить, «па» — спать); 

фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, 

«пака» — плохой); звукоподражаний  и  звукокомплексов  («ко-ко»,   «бах»,   

«му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска ататьнйка» 

— бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изйасанямясик» — 

вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «тиёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   

кукол,   «синя   када-сы» — синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, 

«тасинпетакбк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — 

грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  

ошибками  наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 



семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой] функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тшбфи» —туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей 

животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, 

спинка; «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, 

«мйнъкавбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затрудни-

тельно   составление   рассказов, пересказов   без   помощи взрослого. Даже при 

наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — 

велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   

и   фонетики;, Типичным  является  использование  простых  распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала 

(зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, 

потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  

трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — тракторист,   

«вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбкалезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — 



нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» — пишет фломастером, 

красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   

значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   

садит»,   «печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» 

и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания    изобилуют    специфическими     речевыми ошибками, такими, 

как: нарушения в выборе производящей    основы    («строит    дома — домник»,    

«палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («тракторйл— тракторист, чйтик— читатель, абрикбснын— 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    

производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механи-

ческому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, 

«меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо     

«одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», 

«посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова»,   жираф 

— «большая  лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     



паук — «муха»,     гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексикческим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 

видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — 

«купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Ука-

занные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, 

дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается непра-

вильное 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 («неневйк» 

— снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» 

— милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — 

коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей  

гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раёа» — трава).  Звуковая сторона речи  

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

2.2. Характеристика коррекционно-образовательного процесса при работе   с 

детьми (ОНР, III уровень развития речи). 



Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

Основной формой работы во всех образовательных областях программы 

является игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-

логопеда, специалистов и воспитателей.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

2.3. Тематическое планирование коррекционной работы 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-

логопеда, специалистов детского сада, воспитателей.  

Сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей данной группы, а 

также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 

внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения коррекционных занятий целесообразно делить группу на две 

подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного 

обучения и предназначаются для систематического развития всех компонентов 

речи и подготовки к школе.  

 



Лексические темы 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

3 неделя 

Наша группа (игрушки) 

П.г. – Народные игрушки 

4 неделя Семья. Части тела 

Октябрь 

1 неделя 

Овощи. Огород 

2 неделя                             Фрукты. Сад 

3 неделя Что в лесу растёт? 

(ягоды, грибы) 

4 неделя Осень (деревья, приметы) 

Ноябрь 
1 неделя 

Перелётные  птицы 

2 неделя Дикие животные 

3 неделя                   Животные Севера и Юга 

4 неделя           Одежда. Обувь. Головные уборы 

5 неделя                      Домашние животные 

Декабрь 

1 неделя 

                         Домашние птицы 

2 неделя Рыбы 

3 неделя Зима. Хвойные деревья 

4 неделя Новый год. Ёлка 

Январь 
2 неделя 

                         Зимние развлечения. 

                         Зимние виды спорта 

3 неделя Зимующие птицы 

4 неделя Мой дом. Строительные профессии 

Февраль 
1 неделя 

Мебель 

2 неделя                                Посуда 

3 неделя Продукты питания 

4 неделя 23 февраля 

Март 
1 неделя 

8 марта 

Женские профессии, профессии дет. сада 

2 неделя Цветы-первоцветы. 

Комнатные растения 

3 неделя Весна 

(приметы, птицы) 

4 неделя Транспорт. ПДД 

Апрель 
1неделя 

С/х работы. Хлеб 

2 неделя Космос 

3 неделя Мой город. Россия 

4 неделя Сказки. Библиотека 

Май 
1 неделя 

Насекомые 

2 неделя 9 мая 

3 неделя Лето. Летние виды спорта 

4 неделя Диагностика 

 

1-го сентября – День Знаний – беседы, игры о школе. 

3. Организационный раздел. 



3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

Логопедические (фронтальные) занятия в зависимости от конкретных задач и 

этапов коррекции речи подразделяются на следующие типы. 

1.  Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка: 

а) занятия по формированию словарного запаса; 

б) занятия по формированию грамматического строя. 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; 

уточнение и расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения; 

умение употреблять простые распространённые предложения и некоторые виды 

сложных синтаксических структур. 

2.  Занятия по формированию звуковой стороны речи. 

 Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного 

произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия, навыков 

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью 

и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

3. Занятия по развитию связной речи. 

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. 

На основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять 

рассказ-описание. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные 

речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать 

полученные навыки в различных видах деятельности. 

Логопедические занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи строятся с учетом требований как 

общей дошкольной педагогики, так и специальной. Логопеду следует: 



- четко определить тему и цель занятий; 

- выделить предметный и глагольный словарь, словарь признаков, который 

дети должны усвоить в активной речи; 

- отобрать лексический и грамматический материал с учетом темы и цели 

занятий, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей (при этом допускается 

ненормативное фонетическое оформление части речевого материала); 

- обозначить основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, и сформулировать цель каждого этапа; 

- подчеркнуть наличие обучающего момента и последовательного 

закрепления нового материала; 

- обеспечить постепенную смену видов речевых и речемыслительных заданий 

возрастающей сложности; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения с 

элементами соревнования, контроля за своими действиями и действиями 

товарищей; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

дошкольника, потенциальные возможности для развития мыслительной 

деятельности, сложных форм восприятия, воображения;           

- предусмотреть приемы, обеспечивающие при индивидуальном подходе к 

детям вовлечение их в активную речевую и познавательную деятельность; 

- включить регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

Логопедические фронтальные занятия по формированию произношения 
строятся с учетом задач и содержания каждого периода обучения. 

Специфика этого вида занятий обуславливает подбор лексического 

материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

Исключаются смешиваемые звуки. 

В каждом занятии обязательно предусматриваются упражнений по 

закреплению правильного произношения данного звука (на материале слогов, 

слов, предложений и текстов), развитию фонематического слуха, восприятия, 

овладению навыками элементарного анализа и синтеза. Обязательным является 

включение заданий по развитию слухоречевой памяти. 

Все занятие состоит из нескольких этапов, к каждому из которых логопед 

дает четкую и краткую инструкцию. Учитывая, что на фронтальные занятия 

выносятся только правильно произносимые звуки, не рекомендуется тратить более 

трех минут на упражнения, включающие артикуляционную гимнастику. 

Предусматривается постепенное усложнение условий для различения речевых 

звуков. Отличительной особенностью этих занятий является также постепенная 

отработка имеющихся или пройденных ранее грамматических категорий с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления. 



При планировании коррекционно-образовательного процесса используются 

две структуры занятий: стандартная структура занятия и нестандартная форма 

занятий. 

На занятиях используется две структуры построения занятий 

Стандартная структура занятия: 

1. Организационная часть 

2. Актуализация опорных знаний 

3. Сообщение темы занятия  

4. Изучение материала (Открытие новых знаний.) 

5. Динамическая пауза 

6. Закрепление учебного материала. 

7. Итог занятия. 

8. Рефлексия. 

Не стандартные формы занятий: 

1. Работа с презентацией 

2. Занятие с использованием пескотерапии. 

3. Использование Су-джок терапии. 

4. Использование современных здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

В I периоде обучения работа по коррекции звукопроизношения проводится 

только индивидуально. Фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 

раза в неделю: 13—14 занятий направлено на лексико-грамматическую работу; 

6—7 занятий отведено на формирование первоначальных навыков связной 

речи. 

Bo II периоде обучения речевые возможности детей возрастают: 

фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводятся 3 раза в неделю, а фонетические—1 раз. 

 Примерное   распределение количества занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи следующее:  

14  занятий отводится на формирование словаря  и грамматического строя, 

12занятий  - на развитие связной речи. 



В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и 

по овладению детьми звуковым анализом и синтезом. 

В это время фронтальные занятия проводятся 5 раз в неделю: 3 раза — по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи и 

2 раза — по формированию правильного звукопроизношения. 

Примерное распределение количества занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи следующее: 

17 занятий отводится на формирование словаря и грамматического строя,  

33 занятия — на развитие связной речи. 

 

3.2. Планирование  образовательной деятельности  

Учебно-тематическое планирование. 

Период Основное содержание работы 

I период:  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

1) Развитие лексико-грамматических средств языка, развитие 

связной речи: 

- Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. Учить детей преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени 

(спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности 

пользоваться диалогической формой речи. 

- Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем 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).Учить 

детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными 



приставками (на-, по-, вы-). 

 

2) Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

- Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». 

- Формировать навык составления короткого рассказа.  

3) Расширить словарь по лексическим темам. 

3 неделя сентября: Моя семья. Игрушки. Детский сад. 

4 неделя сентября: Я. Части тела и лица. Умывальные при-

надлежности. 

1 неделя октября: Овощи. Огород. Сельхоз работы. 

2 неделя октября: Фрукты. Сад. 

3 неделя октября: Осень. Грибы.Ягоды.  

4 неделя октября: Золотая осень.Лес. Деревья. 

5 неделя октября: Дикие птицы. Перелетные птицы. 

1 неделя ноября:Обувь. 

2 неделя ноября: Одежда. Головные уборы. 

3 неделя ноября: Домашние птицы. 

4 неделя ноября: Домашние животные средней полосы России. 



4) Формирование произносительной стороны речи 

- Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], 

[в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], 

[х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

        - Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

        - Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ан, уа.  

II период: 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

1) Формирование лексико - грамматических средств языка 

- Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

- Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый*), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

- Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. Упражнять в составлении 

сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

- Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

- Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

2) Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

- Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 



(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

- Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. Учить составлять наиболее доступные 

конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

- Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ.  

3) Изучить лексические темы. 

1 неделя декабря: Дикие животные. 

2 неделя декабря: Посуда. 

3 неделя декабря: Зима. Хвойные деревья. 

4-5 недели декабря: Зима. Ёлка. Новый год. 

2-3 недели января: Зимние забавы и развлечения. Зимние виды 

спорта. 

4 неделя января: Зима. Зимующие птицы. 

5 неделя января: Мебель. Бытовая техника. 

1 неделя февраля: Продукты питания. Магазин. 

2 неделя февраля: Рыбы. 

3 неделя февраля: День Защитника Отечества. Профессии пап. 

4 неделя февраля: Комнатные растения. 

1 неделя марта: Мамин праздник. Профессии мам. 

2 неделя марта: Ранняя весна. Цветы-первоцветы. 

3 неделя марта: Перелетные птицы, дикие животные весной. 

4 неделя марта: Животные Жарких стран, Севера. 

5 неделя марта: Транспорт. ПДД. 



4) Формирование произносительной стороны речи.        

- Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать 

искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на 

уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык 

практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звукослогового состава. 

- Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], 

[б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л'] 

- Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

- Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова. 

- Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. 

 

III период: 

Апрель,  

май,  

июнь 

1) Формирование лексико-грамматических средств языка 

- Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованные посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал, подъехал, въехал, съехал» и т. п.). 

-  Закреплять навыки образования относительных    ' 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов 

(-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

- Учить образовывать наиболее употребительные при-

тяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

- Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — -«злой», «высокий» 

— «низкий» и т. п.).  



- Уточнять значения обобщающих слов. 

2) Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

- Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» и т.' п.). Расширять значения 

предлогов: «к» употребление с дательным падежом, «от» — 

с родительным падежом, «с — со» — с винительным и 

творительным падежами. ; Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. Учить 

составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

- Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «маль-

чик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила 

суп»). 

- Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре*).  

- Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

- Развивать и усложнять навык передачи в речи по-

следовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл дверцу и 



достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе). 

- Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

- Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

3)Изучить лексические темы: 

1 неделя апреля: Хлеб. Весенние с/х работы. 

2 неделя апреля: Космос. 

3 неделя апреля: Наша Родина - Россия. Волгоград. 

4 неделя апреля: Дом и его части. Строительные профессии. 

1 неделя мая: Сказки. Библиотека. (Школа). 

2 неделя мая: День Победы. Москва. 

3 неделя мая: Весна. Насекомые. 

4 неделя мая: Времена года. Лето. Летние виды спорта. 

4) Формирование произносительной стороны речи  

- Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 

[ш], [с- ш], [р-л], [ы-и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

-  Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 

по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

- Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак— лик»). 

 

 

Перспективное планирование. 



3.3. Организация коррекционно-образовательных занятий 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится до первого июня, условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

1-2 неделя сентября отводится для диагностики индивидуального развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и ОАОП ДО. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и ОАОП ДО. Психолого-медико-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В 

среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой 

половине для или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе — 30.  



Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия.  

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней 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. В первой половине дня учитель-логопед 

проводит фронтальные занятия (их количество зависит от периода обучения), 

продолжительность занятий 20 минут: с I подгруппой 9.00—9.20;   со II 

подгруппой —9.30—9.50. В это время воспитатель проводит занятия с 

параллельной группой по разным видам учебной деятельности. С 10.00 до 13.00 

логопед проводит индивидуальную работу с детьми, а остальные дети находятся с 

воспитателем на прогулке до подготовки к обеду (12.30). 

Организация работы во второй половине дня 

Воспитатель во II половине дня осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. Сюда входят упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию внимания и 

памяти, фонематического слуха и восприятия и т. д. 

После прогулки перед ужином в течение 20 минут воспитатель проводит 

фронтальные занятия со всей группой. 

Воспитание и обучение осуществляется в игровой форме, и других 

присущих ребенку дошкольного возраста деятельностях, стимулирующих 

наглядно-действенное и наглядно-образное, логическое (в старшем дошкольном 

возрасте) мышление детей. Формирование базисных качеств личности ребенка 

(эмоциональность, любознательность, коммуникативность, доброжелательность, 

креативность, произвольность, инициативность, ответственность), осуществляется 

в процессе освоения содержания образования, через включение детей в различные 

формы взаимодействия с окружающим миром и определяется в основном не 

специальными воздействиями, а общим характером взаимоотношений ребенка со 

взрослыми и другими детьми.  



   3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Одним из определяющих факторов воспитания детей является предметно-

развивающая среда. Правильно организованная, она помогает взрослому 

обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально-положительную 

атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом 

приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся 

содержанием. Создание предметно-развивающей среды обогащает детей яркими 

впечатлениями, расширяет ориентировку в окружающем. 

Все игрушки и пособия, которые, окружают ребенка, в той или иной мере 

оказывают влияние на его развитие. Игры и материалы, направлены на развитие 

сенсорного восприятия, развития чувственной, эмоциональной сфер, мелкой 

моторики, воображения и речи. 

 

Предметно-развивающая среда кабинета учителя-логопеда строится с 

учетом принципов, согласно позициям В.А. Петровского, где «непременным 

условием построения развивающей среды в дошкольных учреждениях любого 

типа является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между людьми» и носит интегрированный характер:  

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее 

формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего 

предметного окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения 

и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, 

меняющимися возможностями детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющая 

детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу; 

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого;  

- эстетическая организация среды -  сочетание привычных и неординарных 

элементов; 

- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к 

изменению, корректировке, развитию. 

3.5. Основная часть адаптированной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей не превышает 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по 

требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03.  



Максимально допустимое количество различных организованных 

образовательных деятельностей в первой половине дня не превышает в 

подготовительной группе - трех. Их продолжительность для детей 7-го года жизни 

- не более 30 минут. В середине организованной образовательной деятельности 

проводят физкультминутку. Перерывы между различными организованными 

образовательными деятельностями - не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). 

 Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.  

Методы и приемы, используемые педагогами при организации 

коррекционно-образовательного процесса: 

     С целью организации коррекционно-образовательного процесса создается 

развивающая педагогическая среда, организуется педагогически целесообразное 

взаимодействие взрослого и ребенка. Основные заботы педагога связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности, самостоятельности. Деятельность в условиях обогащенной 

развивающей педагогической среды позволяет ребенку проявить пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок 

реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений во время прогулок, экскурсий выходного дня вместе с 

родителями, элементарных опытов и экспериментирования, игровых проблемных 

ситуаций, а также рассказа, объяснения, разъяснения, этической беседы, 

инструктажа, примера, объяснительно-иллюстративных, репродуктивных, 

продуктивных методов и способов. 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Содержание работы. 

I.    Комплексное медико-педагогическое изучение речевых расстройств у 
детей с ОНР. 

1. Изучение документации на каждого ребенка. 
2. Диагностика по всем разделам речи. 

II. Создание благоприятной окружающей среды: 

1. Оборудование предметно-развивающей среды с соблюдением эстетических и 
экологических норм, стимулирующих речевое и личностное развитие ребенка; 
2. Чуткое и правильное отношение к детям со стороны работников ДОУ. 
3. Соблюдение режима дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе; 



4. Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 
5. Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медиков, 

детей и родителей, в целях коррекции речевых нарушений. 

III. Оздоровительный учебно-коррекционный комплекс: 

1. Проводить подготовительные упражнения для функционирования речевых 
органов, вырабатывать правильные речевые навыки; 
2. Проводить систему двигательных упражнений в музыкальном 
сопровождении, согласованных с речью ребенка (логоритмика) 
3. Проводить релаксацию, дыхательную, пальчиковую и артикуляционную 
гимнастику, развивать фонематический слух 
4. Осуществлять совместно с мед.персоналом общеобразовательную 
гимнастику (ЛФК), фармако-, физио-, фито-, арома-терапию. 
5. Использовать элементы точечного массажа, сказка-, кукло-, арт-, музыкотерапию. 

IV. Организационный период: 

1. Использовать личностно-ориентированный подход в работе с детьми; 
2. формировать положительные навыки поведения, воспитывать усидчивость, 
внимание;  
3. развивать понимание речи, обучать вслушиваться в обращенную речь, 
выделять в ней: название предметов, действий, признаков, понимание 
обобщенного значения слов. 
4. Воспитывать произвольное внимание к звуковой стороне речи: умение 
вслушиваться в речь окружающих, развивать понимание к собственному 
произношению, путем выработки точных, энергичных, хорошо 
координированных движений органов артикуляции; 
5. Формировать фонематическое восприятие, слух; 
6. Подготовить детей к овладению элементарное формы описательной речи. 
 

V. Коррекционная работа: 

 
1. Вызвать интерес к логопедическим занятиям. 
2. Развивать слуховое внимание, память, речевой слух, фонематическое восприятие. 
3. Развивать артикуляционную моторику. 
4. Развивать пальчиковую моторику. 
5. Развивать речевое дыхание. 
6. Укреплять физическое здоровье (консультации узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж). 
7. Устранять дефектное произношение. 
8. Развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически. 
9. Формировать практические умения и навыки пользования исправленной 

речью. 
10. Совершенствовать фонематический слух и развивать навык звукового анализа и 

синтеза (параллельно с коррекцией звукопроизношения). 
11. Пополнять лексический материал по темам.  
12.Развивать связную выразительную речь. 
 



 
 
4. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий 

необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и 

личности каждого ребенка. 

Важным является учет специфических проявлений дефекта, обусловленных 

формой речевой аномалии (алалия, дизартрия, ринолалия и др.). 

Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют различную 

динамику преодоления и в связи с этим различную выраженность на разных 

этапах коррекционного обучения. Определить наиболее оптимальные сроки для 

их преодоления (а иногда и предупреждения), а также последовательность в их 

устранении — одно из необходимых условий эффективности индивидуальных 

занятий. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 

подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 

восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до 

изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется 

по периодам обучения в соответствии с программой. 

(смотри индивидуальные маршруты обучения детей) 

 

Коррекционная работа направлена на  

1. обеспечение коррекции нарушения различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

2. освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

В итоге коррекционной работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 



самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и сложные предлоги  правильно употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  

слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в старшей и подготовительной к школе логопедических группах ДОУ на 

основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и 

всестороннего развития, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения. 
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