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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР (старшая группа) разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детского сада 

«Звёздочка» города Абакана.  

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л. С. 

Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка; 

учение Р. Е. Левиной о трёх уровнях речевого развития детей и психолого – 

педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях её нарушения, проведённые Т. Б. 

Филичевой и Г. В. Чиркиной.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы компенсирующей 

направленности обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности.  

Программа составлена на основе содержания программ:  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;   

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство». Переработано в соответствии с ФГОС.» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Акулова, Т.А. Березина, А.М. Вербенец и другие;   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989г.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования.   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 

28564)   
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 Устав МБДОУ «Детского сада «Звёздочка»   

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 года);   

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»   

 Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей».   

Рабочая программа разработана на период 2018 – 2019 учебного года (с 01.09.2018 по 

31.05.2019 года). Участники образовательного процесса: дети 5-6 лет, воспитатели, 

специалисты, родители.  

Содержание программы определенно с учётом общепринятых дидактических 

принципов, которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. Содержание 

коррекционно – образовательной работы учителя – логопеда разработано для 

коррекционно – развивающей деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 

лет с ОНР III уровня.  

Программа представляет коррекционно – развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонематическими строем речи (слухом и восприятием), лексико – 

грамматическими категориями языка и развитию связной речи, а также формирование 

элементарных навыков чтения и письма. Программа также обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка с 

речевым нарушением, как основы успешного овладения элементарным чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико – фонматической, лексико – 

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников). 
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1.2 Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы – построение системы коррекционно – развивающей работы для 

детей с общим недоразвитием речи для устранения речевых недостатков, способствующей 

дальнейшей социализации в обществе.  

Цели коррекционно – развивающей работы:  

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

3. Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.  

В связи с этим логопедическая работа с детьми с ОНР направлена на решение задач:  

1. Развитие коммуникативности и успешности в общении.  

2.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха и 

восприятия (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

3.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).   

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР.  

5. Формирование грамматического строя речи.  

6. Развитие связной речи старших дошкольников.  

7. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника.  

8. Формирование предпосылок учебной деятельности.  

Рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с ОНР, сэкономить время 

учителя логопеда на подготовку к коррекционно-развивающей деятельности, обеспечить 

единство требований педагогов в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
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- Принцип индивидуального подхода.  

- Принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей и потребностей каждого 

ребёнка.  

- Принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса.  

- Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приёмов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей.  

- Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребёнка.  

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

- Принцип систематичности и взаимодействия учебного материала.  

- Принцип постепенности подачи учебного материала.  

- Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, 

независимо от языковой и культурной среды в семье.  

- Принцип партнёрского взаимодействия с семьёй. 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет с ОНР. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет в 

старшей группе компенсирующей направленности, имеющих общее недоразвитие речи.  

У детей 5-6 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 

Однако их речь в полном объёме еще не соответствует норме. На данном этапе речевого 

развития произносительная сторона речи в значительной степени сформирована, дети 

пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости, не проговаривании сложных звуков, вялая артикуляция, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем. Наряду с 

недостатками фонетико-фонематического характера для детей характерны отдельные 

нарушения смысловой стороны речи. В самостоятельных высказываниях смешивают 

видовые и родовые понятия.   

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке встречаются, как 

правило, при выполнении специально подобранных усложнённых заданий. Нарушения 

встречаются в воспроизведении наиболее трудных и малоизвестных слов. Они достаточно 

уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и 
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определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и 

синтеза прямого слога и односложных слов.   

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности 

речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд 

специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня 

развития, который свойственен их сверстникам с нормальной речью.   

Коррекционно-речевая работа с детьми 5-6 года жизни в течение учебного год 

планируется и проводится в той же логике, что и в предыдущей группе. Вновь условно 

выделяются три периода обучения, в рамках которых определяются содержание 

логопедической работы, тип и количество логопедических занятий, работа с родителями и 

воспитателями группы.   

Общее недоразвитие речи (ОНР). Общее недоразвитие речи – речевое 

расстройство, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может 

быть выражено в разной степени.  

Учёт уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребёнка с ОНР (в том числе для выбора типа 

коррекционного учреждения, формы и продолжительности занятий).   

ОНР III уровня характеризуется развёрнутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие звуки, искажают и 

звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона 

явлений и не учитывается причинно-следственные и временные отношения между 

предметами и явлениями. Условная верхняя граница Ш уровня определяется как нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР).   
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Для детей с общим недоразвитием речи характерен различный уровень развития 

основных свойств внимания. Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти.  

Дети отстают в развитии словесно – логического мышления, в развитии 

двигательной сферы, мелкой моторики рук.   

Для преодоления перечисленных недостатков требуется длительное специально 

организованное коррекционное воздействие, включающее комплекс коррекционно – 

развивающих мероприятий, направленных на формирование компонентов языковой 

системы, коммуникативной и регулирующей функций речи.   

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребёнка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, является 

формой ориентировочной деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднён у детей с ОНР.   

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит много 

аспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно - коррекционных задач.   

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

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

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.   

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учётом структуры 

дефекта детей с ОНР.   

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Комплектование 

группы осуществлялось на основании заключения психолого - медико - педагогической 

комиссии   г. Абакана. На начало обучения в группе 15 детей, 12 мальчиков,  3 девочки, из 

них с ОНР III уровня при дизартрии - 5 человек, ОНР –  III уровня – 4 человека, ОНР – II - 

III уровня при дизартрии – 2 человека, ОНР – II уровня– 2 человека, ОНР I уровня по типу 

моторная алалия – 2 человека.  

Дизартрия. Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное 

органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные проявления 

дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а 
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также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и 

логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень 

неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений.  

Алалия. Алалия – это отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном 

слухе и сохраненном интеллекте, вследствие недоразвития речевых зон доминантного 

полушария головного мозга или их поражения во внутриутробном либо раннем 

постнатальном периоде. При различных формах алалии рекомендуется сравнительно 

раннее обучение детей грамоте, поскольку письмо и чтение позволяет лучше закрепить 

усвоенный материал, а также контролировать устную речь. При моторной алалии у 

ребенка стимулируется речевая активность; ведется работа над формированием активного 

и пассивного словаря, фразовой речью, грамматическим оформлением высказывания; 

развитием связной речи, звукопроизношением. В канву логопедических занятий 

включаются логоритмика и логопедический массаж. 

 

1.4 Планируемые результаты реализации программы. 

По окончанию реализации программы, ребенок: 

- точно и в полном объёме выполняет артикуляционные упражнения (объём движений, 

переключаемость и удерживание в заданной позе);  

- правильно, отчётливо произносит все звуки, различает на слух и в произношении: 

твёрдые и мягкие, глухие и звонкие звуки;  

- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;   

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- определять место звука в слове;  

- выполнять анализ и синтез звукового состава простых слов;  

- делить слова на слоги;  

- выделять слова с заданным звуком из фразы, стихотворения;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными 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.;  
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- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и 

некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.).  

Ребёнок правильно, отчётливо произносит все звуки. Различает на слух и в 

произношении: твёрдые и мягкие, глухие и звонкие согласные. Отчётливо произносит 

слова и фразы с разной высотой, громкостью и интонацией. Воспроизводит слова 

различной слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). Умеет составлять 

графические схемы слогов, слов, предложений. Делит слова на слоги. Выделяет слова с 

заданным звуком из фразы, стихотворения.  

Различает гласные и согласные, твёрдые – мягкие звуки. Называет первый, 

последний звук, определяет место звука в слове (начало, середина, конец), определяет 

количество и последовательность звуков в слоге, слове, составляет графическую модель. 

Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить. Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

Выделяет и называет части предметов. Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к 

предмету; предметы к признаку или действию. Употребляет обобщающие слова. 

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и наречиям. 

Образовывает существительные с помощью уменьшительно - ласкательных суффиксов. 

Глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на). Образовывает некоторые относительные 

прилагательные Употребляет существительные в Именительном падеже и Родительном 

падеже единственного и множественного числа и в других косвенных падежах. 

Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени единственного и множественного 

числа. Правильно согласовывает слова во фразе. Согласовывает прилагательные, 

местоимения с существительными в роде, числе. Употребляет предложнопадежные 

конструкции (с предлогами «в», «на», «под», «над», «за», «около», «к», «от», «по», «с», 

«из»). Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы «и», «а») и 

сложноподчиненные («союз потому что»). Распространяет предложения 

второстепенными, однородными членами. Вступает в диалог, объясняет правила игры; 

выражает своё мнение, отношение к чему-либо. Связно, последовательно, выразительно 

пересказывает небольшие сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по 

сюжетной картине, о событиях из личного опыта. Умеет составлять творческие рассказы. 
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II.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Особенности коррекционно - развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня 

Специфика работы учителя-логопеда   

Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на 

преодоление нарушений устной речи, детям дошкольного возраста с различными 

логопедическими заключениями и охрана, укрепление физического и психического 

здоровья детей, их гармоничное развитие.  

Задачи:  

- Осуществлять диагностику речевого развития детей.   

- Определять уровень сформированности компонентов речи детей.   

- Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации 

речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести.   

- Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной 

программы ДОУ. Предупреждать нарушения устной и письменной речи;   

- Взаимодействовать с ППк.   

- Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей.   

Логопедическая работа в старшей группе направлена на решение задач, связанных 

с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать чёткими 

представлениями о:   

• сохранных компонентах языка ребёнка, что послужит базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития;   

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребёнка;   

• особенностях психического и моторного развития ребёнка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи.  В процессе логопедической работы 

особое внимание уделяется развитию у детей:  

 • способности к сосредоточению;   

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;   

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;   

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;   

• возможности использования помощи партнера по работе.   
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• формированию кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития ручной и артикуляторной моторики.   

• совершенствованию кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции.   

• развитию кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.   

• совершенствованию кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.  

• развитию кинетической основы артикуляторных движений.   

• совершенствованию движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции.   

• нормализации мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры.   

• формированию слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

• обучению детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.   

• формированию чёткого слухового образа звука.   

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих 

навыков в актах речевой коммуникации. Направления коррекционно-развивающей 

работы:   

1. совершенствование произносительной стороны речи;   

2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи;   

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;    

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Алгоритм логопедической работы. 

Этапы           Основное содержание            Результат 

Организационный Стартовая 

психологопедагогическая и  

логопедическая диагностика 

детей с речевыми 

нарушениями. Формирование 

информационной  готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционнопедагогической 

работы с детьми.  

Конструирование 

индивидуальных  коррекционно-

речевых программ помощи 

ребёнку в ДОУ и семье. 

Конструирование программ 

групповой (подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения. 

Конструирование сходные 

структуру речевого нарушения. 
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 Конструирование программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребёнка.  

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

фронтальных  (подгрупповых) 

коррекционных  программах. 

Психологопедагогический и 

логопедический мониторинг.  

Согласование, уточнение 

характера 

коррекционнопедагогического 

влияния  участников 

коррекционно-  

образовательного процесса.  

Достижение определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии.  

 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционноречевой работы 

ребёнком (группой детей).  

Определение дальнейших  

коррекционно-образовательных  

перспектив для детей.   

 

Решение о прекращении 

логопедической  работы с 

ребёнком (группой детей),  

изменении её характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

  Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.  

 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические используются при формировании речевых навыков путём широкого 

применения специальных упражнений и игр.   

Широко используются здоровье сберегающие технологии. Это мимическая 

гимнастика и психогимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и 

дыхательные упражнения, подвижные игры речевого характера, упражнения для 

коррекции общей и мелкой моторики. Включение в каждое занятие различных видов 

самомассажа, динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз создаёт 

необходимую атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую использовать всё 

время занятия более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных 

ответных реакций ребёнка.  
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2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Все логопедические занятия по преодолению нарушения речи включают в себя 

обязательные упражнения на развитие тонкой моторики рук, артикуляционного аппарата, 

дыхательную гимнастику, различные виды упражнений, подвижные игры, развитие 

фонематического восприятия, внимания, памяти, мышления. Программа воспитания и 

обучения детей с нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач в 

форме:  

- фронтальных (подгрупповых, деление группы на две подгруппы с учётом уровня 

речевого развития) занятий; занятий в микро группах (2-4 ребёнка);  

- индивидуальных занятий.   

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ОД позволяют эффективно решать те 

задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них 

умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на 

лучшие образцы речи. В основе планирования лежат тематический и концентрический 

подходы. При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических 

ОД:   

- определяются тема и цели;  

 - выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи;   

- отбирается лексический материал с учётом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое оформление 

части речевого материала;   

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;   

- учитывается зона ближайшего развития дошкольников;   

- многократное повторение усвоенного речевого материала.   

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные 

линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а 

также психических и психофизиологических функций. Опора на игру как ведущий вид 

деятельности дошкольников обеспечивает выраженный позитивный эффект как в 

преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических 

процессов.   

Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает формирование и 

развитие связной речи. Задачей ОД по формированию и развитию связной речи является 
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обучение детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки 

использования различных типов предложений помогут детям передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание.   

Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы.   

В программе Т.Б. Филичевой говорится, что дети с ОНР не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются 

не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, 

быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных ООД делить группу на 

две подгруппы с учётом уровня речевого развития.   

На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже с корригированные на индивидуальных занятиях; уточняется, 

расширяется и обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические категории.   

В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповые ОД 

выносятся содержание деятельности:   

- по формированию фонетико-фонематической стороны речи.   

Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий 

обуславливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно 

произносимыми звуками.   

- по формированию лексико-грамматической стороны речи.   

Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного 

запаса, формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения, умение употреблять простые распространенные 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур.   

На ООД используется лексико-грамматический подход. При таком подходе 

изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели 

построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы 

русского языка.   

Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются 

грамматические представления.  На занятия в микрогруппах подбираются дети, имеющие 

сходную речевую патологию. Направления работы: уточнение и расширение словарного 
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запаса, формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения, автоматизация, дифференциация поставленных 

звуков, развитие навыков звуко – слогового анализа, мелкой моторики.   

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 ребёнка и индивидуальным планом коррекции 

звукопроизношения. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов, разными способами, принятыми в логопедической 

практике. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приёмы 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 лёгкой к трудной устанавливается логопедом 

с учётом особенностей артикуляционной базы родного языка. При коррекции нарушений 

движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций особое внимание 

уделяется:   

 развитию орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений, отработке объёма, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений.   

 формированию двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений.     

 формированию и закреплению диафрагмального типа физиологического дыхания. 

 формированию речевого дыхания. 

 обучению умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щёки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки», «Бабочки» и др.) 

и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с согласными звуками).   
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 постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения).    

 постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы. 

 совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, заиканием снятие голосовой зажатости и 

обучение свободной голосоподаче).   

 Закрепление мягкой атаки голоса.  

Кроме того, учитывается следующее:   

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;   

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 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.   

Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребёнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.   

Образовательная деятельность, осуществляется в процессе: организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психическом развитии детей; режимных 

моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействии с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

 В группе компенсирующей направленности 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 и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
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развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные АООП, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. Воспитатели закрепляют приобретённые речевые навыки, отрабатывают 

умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в 

содержание других образовательных областей (познание, художественное творчество, 

коммуникация, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 

природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. Закрепление 

звукопроизносительных навыков в логопедический час.   

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно – 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно – тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно – развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели  в рамках лексической темы.                           

   

                       

Примерный календарно - тематический план. 
 

Месяц  Недели Название темы Содержание образования 

  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь
  
  
  
  

1-2 Мониторинг   

3 Детский сад. Игрушки. Развитие слухового внимания и восприятия на 

неречевых и речевых звуках.  

Закрепление умения согласовывать 

существительные с притяжательными 

местоимениями мой, моя. Отработка 

падежных окончаний имен существительных 

единственного числа. 

Пересказ рассказа «В раздевалке», 

составленного по демонстрируемым 

действиям. 

4 Осень. Звук и буква У. 

Отработка падежных окончаний и образование 

множественного числа существительных. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на 
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пороге». 
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
тя

б
р
ь
  

1 Овощи, фрукты. Звук и буква А. 

Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, 

моё, мои. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Предлог ПОД. 

Составление описательного рассказа о фруктах 

и овощах с опорой на схему. 

2 Откуда хлеб пришел. Звуки У – А. 

Простые и сложные предлоги.  Употребление 

существительных в творительном падеже 

множественного числа. Подбирать синонимы 

и однокоренные слова. Закреплять знания о 

профессиях людей, занятых в сельском 

хозяйстве. 

Пересказ рассказа «Откуда хлеб пришёл?», 

составленного по серии сюжетных картин. 

3 Насекомые. Звук и буква П. 

Преобразование глагола единственного числа 

в множественное число. Употребление 

существительных в форме родительного 

падежа множественного числа. Образование и 

употребление прилагательных в 

сравнительной степени. 

Составление описательного рассказа о 

насекомых с использованием схемы. 

4 Лес, грибы, ягоды, 

деревья. 

Звук и буква О. 

Согласование имён числительных два и пять с 

существительными. Употребление формы 

множественного числа имён существительных 

в родительном падеже (грибов, ягод, деревьев 

и т.д.). Дифференциация предлогов НА и ПОД. 

Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с 

использованием предметных картинок.  

Н
о
я
б
р
ь
  

1 Перелетные птицы. Звук и буква И. 

Образование и употребление приставочных 

глаголов. Закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на – с, в - из. Упражнение 

детей в умении образовывать уменьшительно-

ласкательную форму имён существительных. 

Пересказ рассказа Л. Воронковой «Лебеди» с 

использованием сюжетных картин.  

2 Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Звук и буква М. 

Образование существительных  с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формирование умения согласовывать 

числительные два, две с существительными. 

Составление рассказа «Как солнышко ботинок 

нашло» по серии сюжетных картин. 

3 Человек. Звук и буква Н. 
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  Глаголы совершенного и несовершенного 

вида, образовывать возвратные глаголы. 

Противоположные по значению слова. 

Употребление имён существительных в 

творительном падеже единственного числа. 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развивать словарь антонимов. 

Пересказ рассказа Л. Толстого «Старый дед и 

внучек». 

4 Животный мир морей и 

океанов. 

Звук и буква Т. 

Образование сложных слов. Составление 

предложения с предлогами. 

Составление описательного рассказа о рыбах 

по плану. 

  
  

Д
ек

аб
р
ь
  

1 Ателье. Звук Ть. Буква Т. 

Согласование глаголов с существительными 

единственного и множественного числа. Учить 

подбирать противоположные по значению 

слова. 

Составление описательного рассказа об 

одежде с опорой на схему. 

2 Зима. Зимние забавы. Звук и буква К. 

Закреплять умение употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к. Учить подбирать 

родственные слова. Учить образовывать 

глаголы прошедшего времени. 

Пересказ рассказа «Общая горка», 

составленного по картине с проблемным 

сюжетом. 

3 Мебель. Части мебели. Звук Кь. Буква К. 

Развивать умение согласовывать 

существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Учить подбирать глаголы к 

существительным по теме. Закреплять навык 

употребления существительных в 

родительном падеже. 

Пересказ русской народной сказки «Три 

медведя» с элементами драматизации. 

4 Новогодний праздник. Звуки Кь – К. буква К. 

Развивать умение согласовывать 

существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Учить подбирать глаголы к 

существительным по теме. Закреплять навык 

употребления существительных в 

родительном падеже. 

Составление рассказа «Новый год на пороге» 

по серии сюжетных картин с продолжением 

сюжета. 

 Я
н

в
а

р
ь
  1 

 

 Семья.                      

 

Учить подбирать противоположные по 

значению слова. Закреплять знания о 
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                родственных связях. Развивать понимание 

логико-грамматических конструкций. 

Составление рассказа «Семейный ужин» по 

серии сюжетных картин. 

2 Зимующие птицы. Звук и буква Б. 

Учить образовывать глаголы и закреплять 

знания детей о голосах птиц. Учить 

образовывать прилагательные и 

существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Закрепление 

употребления имен существительных в 

именительном и родительном падежах  

множественного числа 

Составление описательного рассказа о 

зимующих птицах с использованием схемы. 

3 Дикие животные. Звук Бь. Буква Б. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Употребление имён 

существительных в дательном падеже 

единственного числа. Закреплять практическое 

употребление в речи простых предлогов: на, с, 

под, над, за.. 

Составление близких к тексту пересказов (по 

рассказам Е. Чарушина «Кто как живёт. Заяц. 

Белка. Волк»). 

4 Дикие животные 

жарких стран и севера. 

Звуку и буква Э. 

Закрепление умения согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными. Согласование 

существительных с глаголами единственного и 

множественного числа. 

Составление рассказа-сравнения животных по 

плану. 

  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Почта. Звуки Г – Гь. Буква Г. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида, образовывать возвратные глаголы. 

Противоположные по значению слова. 

Употребление имён существительных в 

творительном падеже единственного числа. 

Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развивать словарь антонимов. 

Пересказ рассказа по схеме. 

2 Транспорт. Звук Ль. Буква Л. 

Образование глаголов прошедшего времени. 

Образование приставочных глаголов. 

Употребление имен существительных в 

форме косвенного падежа.  Предлоги 

движения. 

Пересказ рассказа Л. Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных предметных 
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картинок. 

3 Наша армия. Звук и буква Ы. 

Знакомство с символами России. Образование 

прилагательных от существительных. 

Согласование слов в предложении 

Составление рассказа «Граница Родины- на 

замке» по серии сюжетных картин. 

4 Комнатные растения. Звук и буква С. 

Согласование имён числительных два и пять с 

существительными. Употребление формы 

множественного числа  имен существительных 

в родительном падеже. 

Составление описательного рассказа о цветах 

по схеме. 

М
ар

т 
 

1 Весна. Звук Сь. Буква С. 

Образование и практическое использование в 

речи притяжательных и относительных 

прилагательных. Падежные окончания имен  

существительных единственного и 

множественного числа. 

Составление рассказа «Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин. 

2 Праздник 8 марта. Звук и буква Ш. 

Преобразование имен существительных 

мужского рода в имена существительные 

женского рода. Родственные слова. Слова-

признаки. 

Составление описательного рассказа о маме по 

собственному рисунку. 

3 неделя Профессии. Звуки С – Ш. 

Учить называть профессии по месту или роду 

занятия. Употребление существительных в 

творительном падеже. Образование 

существительных множественного числа 

родительного падежа. 

Составление описательных рассказов о 

профессиях с использованием схемы. 

4 неделя                                     Каникулы 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя Инструменты. Звуки Х – Хь. Буква Х. 

Образование сложных слов. Образование 

притяжательных прилагательных. Слова-

антонимы. 

Составление описательных рассказов о 

инструментах по рисунку. 

2 неделя Космос. Звуки В – Вь. Буква В. 

Слова-антонимы к прилагательным и 

глаголам. Образование прилагательных от 

существительных и дать понятие о 

материалах, из которых делают предметы 

посуды. Относительные прилагательные. 

Составление рассказа по серии сюжетных 
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картин. 

3 неделя Посуда, наша пища. Звук и буква З. 

Слова-антонимы к прилагательным и 

глаголам. Образование прилагательных от 

существительных и дать понятие о 

материалах, из которых делают предметы 

посуды. Относительные прилагательные. 

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша 

стала большой». 

4 неделя 

 

 

 

Мой дом. 

 

 

Звук Зь. Буква З. 

Образовывать сложные слова, закреплять 

умение составлять предложения с предлогами. 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«Один дома» с придумыванием начала 

рассказа. 

5 неделя Домашние животные и 

их детеныши. 

Образование сложных слов. Притяжательные 

прилагательные. Предлог ОТ. 

Пересказ рассказа Л. Толстого «Котёнок». 

М
ай

  

1 неделя День победы. Звук и буква Ж. 

Образование прилагательных от 

существительных. Закрепление умения 

согласовывать  числительные два и пять с 

существительными. 

Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра». 

2 неделя Наша страна. Мой 

родной край. 

Звуки З – Ж. 

Знакомство с символами России. Образование 

прилагательных от существительных. 

Согласование слов в предложении 

Составление рассказа «Граница Родины- на 

замке» по серии сюжетных картин. 

3 неделя Лето  Звуки Д – Дь. Буква Д. 

Образование и употребление прилагательных 

в сравнительной степени. Закрепление умения 

образовывать глаголы в прошедшем времени. 

Развитие словаря синонимов. 

Составление рассказа «Лето красное пришло» 

по сюжетной картине. 

4 неделя Повторение «Времена 

года». 

Звуки Ф – Фь. Буква Ф. 

Согласование существительных с 

прилагательными и глаголами. Составление 

предложений с предлогами. 

Составление рассказов сравнений. 

 

Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

 

2.3 Взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие учителя-логопеда и семьи – необходимое условие полноценного речевого 

развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители 
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действуют согласованно. Надо стремиться, чтобы содружество носило творческий характер через 

дифференцированный подход к семье и детям. Так как, дети с общим недоразвитием речи 

отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических 

процессов. Данные особенности не позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и 

умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость закрепления полученных 

навыков звукопроизношения, лексико – грамматических категорий в домашних условиях. 

Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

Поэтому, в группе введена система методических рекомендаций для родителей, которая помогает 

повысить педагогическую культуру родителей, закрепить изученный материал, способствуют 

овладению детьми различными речевыми умениями и навыками, позволяют подготовить ребёнка 

к школе. Каждую неделю родители получают рекомендации по закреплению правильной речи в 

домашних условиях и формированию фонематических процессов. Выполняя упражнения по 

лексической теме в форме игровой деятельности, дети накапливают и обогащают словарный 

запас, совершенствуют грамматический строй речи, развивают навыки связной речи. В ходе 

выполнения заданий по подготовке детей к обучению элементам грамоты у детей развивается 

фонематическое восприятие, формируются навыки фонематического анализа и синтеза, 

закрепляются знания о звуках, знакомство с их графическим обозначением на письме (буквами). 

Логопедические упражнения, также помогают развить мелкую моторику руки (разукрашивание, 

печатанье букв по контуру, обводка по контуру, штриховка), психические процессы (внимание, 

память, мышление).  

Формы работы с родителями  

Просветительские формы работы с родителями:  

- Родительские собрания  

- Информационные издания, стенды, папки.  

- Индивидуальные беседы. 

- Консультации – всеобучи.  

Практические формы работы:  

- Домашние задания. 

- Семинары – практикумы с участием детей. 

- Открытые занятия для родителей (индивидуальные по запросу). 

 

2.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится логопедическому обследованию.  

Принципы логопедического обследования  
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Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых 

процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, 

социального окружения. Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед 

опирается на две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-

педагогическую.  

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития 

речи в онтогенезе.  

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, 

реализация которого предполагает учёт системной организации речи и языка как средства 

общения. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и 

индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении.  

Ещё одним важным принципом логопедического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет 

адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и 

индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике.  

Установлена следующая периодичность проведения логопедической диагностики – два раза 

в год:  

- сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания 

образовательной работы; 

- май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического и 

музыкального развития детей проводят инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, диагностику уровня развития речи проводит учитель-логопед. Логопедическое 

обследование детей направлено на проверку:  

 состояния уровня звукового анализ и синтеза,  

 сформированности фонематического слуха,  

 уровня развития словарного запаса,  

 состояния слоговой структуры,  

 умения строить связные высказывания,  

 уровня сформированности грамматического строя речи,  

 состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения.  

Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты. 
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Методические основы системы мониторинга 

 

Критерии 

И 

Показатели Средства,   способы,   названия   

диагностических методик.  

З
в

у
к

о
п

р
о

и
з 

н
о

ш
е
н

и
е

 

Произношение 

звуков на уровне 

фразы,        слова, 

изолированного 

звука. 

Повторение предложений с опорой на картинку, 

название   картинок,   повторение   за   

логопедом изолированного звука. 

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игровые тесты.  

Ф
о

н
е
м

а
т
и

ч
е
с
к

и
е
 п

р
о

ц
е
с
с
ы

 

и
 с

л
о

го
в

а
я
 с

т
р

у
к

т
у

р
а
 с

л
о

в
а

 

Фонематический 

слух. 

Звуковой анализ и 

синтез. 

 

Слоговая структура 

слов. 

Отражённое воспроизведение слоговых рядов, 

словесных рядов, определение первого, 

последнего звука в слове, определение 

количества звуков в слове,   синтезирование   

слова   из   предлагаемых звуков;  

Отражённое воспроизведение слов различной 

слоговой структуры, воспроизведение и 

предложений, имеющих в составе слова 

сложной слоговой структуры (с опорой на 

картинку).  

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игровые тесты.  

Л
е
к

с
и

ч
е
с
к

и
й

 с
т
р

о
й

 

р
е
ч

и
 

Номинативный 

словарь. 

 

Предикативный 

словарь. 

Атрибутивный 

словарь. 

Уровень 

обобщения. 

Называние         слов         повседневной         и 

редко употребляемой    лексики    с    опорой    

на предметные картинки.  

Подбор глаголов к именам существительным.    

 

Подбор     определений     к существительным.  

 

Название серии картинок, одним словом. 

Подбор синонимов, антонимов. Косинова Е.М. 

Уроки логопеда. Игровые тесты.  

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
е
с
к

и
й

 

  
  

с
т
р

о
й

 р
е
ч

и
 

Общий     уровень 

языковой 

компетентности. 

Умение 

конструировать 

предложения. 

Навыки 

словоизменения  и 

словообразования. 

Исправление «неправильно» сказанных 

логопедом предложений. Составление из 

предложенных слов предложений. Называние 

предметов с опорой на картинку.   Ответы    на    

вопросы.   Составление предложений    по    

картинкам.    Подстановка   в предложение 

недостающего слова  

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игровые тесты.  

С
в

я
зн

а
я
 

р
е
ч

ь
 

Пересказ текста. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин. Составление 

рассказа   по картине.  

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игровые тесты  

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Структура образовательного процесса в старшей группе компенсирующей направленности 

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

В сентябре (первые 2 недели) проводится диагностика 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.  

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 19 сентября.  

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПиН. Поэтому в старшей группе компенсирующей направленности планируется 3 фронтально-

подгрупповых ООД. Задачи занятий по «Развитию лексико-грамматической стороны речи», 

«Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитию связной речи» предусмотренные 

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

речи в условиях специального детского сада», с учётом методических рекомендаций О.С.Гомзяк 

«Говорим правильно в 5-6 лет», Н. Е. Арбековой «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР», 

на индивидуально-подгрупповых занятиях с детьми. Общее количество фронтальных занятий в 

год – 99:  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте с 

упражнениями по развитию лексико-грамматических представлений (2 занятие в неделю, всего 66 

занятия);   

- развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 33 занятия); 

В соответствии СанПиН продолжительность занятий с детьми 5-6 лет – 20-25 минут. 

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в 

начале года.  

В середине учебного года, с 26.12 по 08.01, в группах компенсирующей направленности 

устраиваются зимние каникулы. 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 
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музыкальные, физкультурные и индивидуальные занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне - при переходе детского сада на летний режим работы.  

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо неё, возможно, проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

3.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Средства обучения 

• столы и стулья по количеству детей; 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

• шкаф и полки  для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

• настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением; 

• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей; 

• наборы цветных карандашей; 

• учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными заданиями; 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

• мышления; 

• разных видов памяти; 

• разных видов внимания; 

• воображения и фантазии; 

• зрительного восприятия; 

• слухового восприятия; 

• тонкой (мелкой) моторики рук; 

• физиологического (диафрагмального) дыхания; 
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• звукопроизношения; 

а также материалы: 

• на формирование лексики; 

• на формирование грамматического строя речи; 

• на формирование связной речи. 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учётом прохождения 

лексических тем: 

• предметные картинки; 

• картинки с действием; 

• сюжетные картинки; 

• серии картинок; 

• картинки для составления описательных рассказов; 

3. Картотеки: 

• словесных игр, игровых упражнений; 

• пальчиковых игр; 

• стихотворений; 

• потешек; 

• загадок; 

• чисто- и скороговорок; 

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте); 

4. Занимательный материал: 

• криптограммы, анаграммы, ребусы, шарады, головоломки; 

• мнемотаблицы; 

5. Диагностические материалы. 

6. Материалы творческого педагогического опыта. 

 

3.3 Методическое обеспечение Программы 

1. «Детство» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. 

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – и др. СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.   

2. « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичёва, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 год   

3. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 1985 год.   

4. « Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. Филичёва, 

Е. М. Мастюкова, М.: «Просвещение», 1975 год.   
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5. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичёва, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из – во «Просвещение», 2009 год.   

6. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год   

7. «Волшебный мир звуков» Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. М: из-

во «Владос», 1999 год.   

8. «Говорим правильно». Конспекты занятий по развитию речи в старшей логогруппе/ . Гомзяк 

О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год.   

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128с.  

10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I,II,III периодов 

обученийи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 228с  

11.  «Развитие речи», конспекты занятий для старшей группы. Л.Е. Кыласова, Волгоград, из-во 

«Учитель», 2008 год.   

12. « Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. Е. 

Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год.   

13. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. СанктПетербург: 

Из - во «Детство - Пресс», 1999 год.   

14. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 год.   

15. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 1982 год.   

16. «Игры и упражнения для развития речи». Н.М. Быкова. Санкт-Петербург: Из - во «Детство - 

Пресс», 2010 год.   

17. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М: из-во «Астрель», 2002 год.   

18. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: «Сфера», 2010 год.  

17. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» (методическое пособие). Е. А. 

Борисова. М: «Сфера», 2008 год.   

19. Обследование речи дошкольников с ЗПР (картинный материал). И.Д. Коненкова. М: 

«Издатель». 2008 год.   

20. «Логопедическая гимнастика» Т. В. Будённая, Спб: Детство-Пресс, 2001  

21. «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет». С. И. Карпова, В. В. 

Мамаева. Творческий центр «Сфера». Речт Санкт – Петербург, 2008 год. 

 

 

Литература:  
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1. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие. 

– М.: Айрис-пресс, 2005.-96с.  

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 

128с.  

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I,II,III 

периодов обученийи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 228с  

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1,2,3 упражнений по обучению 

грамоте детей в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 28с     

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетради 1,2,3 взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя  в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. -23с   

6. Кроткова А.В., Дроздова Е.Н. Особенности формирования лексико-грамматического 

строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. // Логопед, №1, 2004. 

- С. 26 - 34.  

7. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. - М.: Секачев В.Ю., 2000.  

8. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 

четырёх альбомов. Москва, 2007  

9. Крупенчук О. И. научите меня говорить правильно для детей 4 – 6 лет. Издательский 

дом «Литера», Санкт – Петербург, 2006  

10. Логопедия в детском саду. Смирнова Л. Н. м: Мозаика – Синтез, 2003.  

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений // Под 

ред. проф. Г.В.Чиркиной. - 4-е изд. доп. - М.: АРКТИ, 2005.   

12. Пятница Т.В., Солоухина – Башинская. Справочник дошкольного логопеда. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. – 479 с.: ил. + СD.  

13. Теремкова Н. Э. Логопедичсекие домашние задания для детей 5-6 лет с ОНР. Альбомы 

1, 2, 3, 4.  

14. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. -112с.:ил.  

15. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Детство-пресс, 1999. – 112 с., 

33л.ил.:ил.  

16. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – 48с.   
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17. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи. Сборник упражнений. Москва «Издательство ГНОМ и Д», 2001.  

18. Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М: Просвещение, 

1989.  

19. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах. – М.: Издательство «Гном 

и Д», 2007. – 48 с.   

20. Серия «Тематический словарь в картинках» (по всем лексическим темам).   

 

 

 

  

 


