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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР (подготовительная к школе 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 разработана на период 2018 – 2019 учебного года. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 6 – 7 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; 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО» под ред. Лопатиной Л.В.. – 

СПб.: Детство – Пресс, 2014  

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 6 – 7 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).  

Цель программы – построение системы коррекционно – развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи для устранения речевых недостатков, способствующей дальнейшей 

социализации в обществе. 

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). 
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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. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- 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.  

1.2 Характеристика особенностей развития детей 7-го года жизни с ОНР. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет в подготовительной 

группе компенсирующей направленности, имеющих общее недоразвитие речи. 

У детей 7-го 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 определяют место изучаемого звука в 

слове, овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов.  

Коррекционно-речевая работа с детьми 7-го 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).  
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В теории и практике логопедии ОНР рассматривается в двух значениях: 

1. ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речи. 

2. ОНР как самостоятельная форма расстройства речи. 

Недоразвитие речи, особенно лексико – грамматической её стороны, значимым 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. 

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. 

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.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 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.  

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Комплектование группы 

осуществлялось на основании заключения психолого - медико - педагогической комиссии  

 г. Абакана. На начало обучения (2018 год) в группе 21 ребёнок  из них с ОНР - III уровня  - 1 

человек, ОНР - III уровень  - 2 человека, Общее недоразвитие речи,  III уровень речевого развития – 

3 человека, Общее недоразвитие речи, III-IV уровень речевого развития - 1 человек, Общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого развития. Логоневроз– 1 человек, ОНР III уровня. 

Дизартрия лёгкой степени тяжести – 1 человек, ОНР - III уровень. Дизартрия лёгкой степени – 1 

человек, Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития, лёгкая степень дизартрии – 10 

человек, ОНР 3 уровня – 1 человек. 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью 

иннервации речевого аппарата. Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве 

артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а 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. 
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Логоневроз – это нарушение плавности и темпа речи в виде задержки, изменения, повторения 

или удлинения отдельных звуков, слогов и слов. впервые такая проблема проявляется у детей в 

возрасте 2-6 лет. 

1.3 Планируемые результаты реализации программы. 

- 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.; 

- 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 предложно-

падежные 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. 

Логопедическая работа в подготовительной 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.  

• 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.  
Первый период: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Формирование произносительной стороны речи.  

Закреплять навыки чёткого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи 

детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.  
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Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [й), [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [р] и 

т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, 

звонкие - глухие, твёрдые - мягкие, свистящие - шипящие).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Формирование лексико-грамматических средств языка. Расширять лексический запас в 

процессе изучения новых тем (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес). Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счёт словосложения: пчеловод, белоствольная берёза; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетёная изгородь, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, усище, 

домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить - выкатить, внести - вынести, жадность - щедрость, 

бледный - румяный). Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(хоккеист - спортсмен, который играет в хоккей).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый). Учить дифференцированно, использовать в речи простые и 

сложные предлоги. Образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше), сложные составные прилагательные (тёмно-зелёный, ярко-красный, светло-

голубой).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со 

стыда, золотые руки. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий мужского 

рода в профессию женского рода (воспитатель - воспитательница, баскетболист- баскетболистка, 

учитель-учительница, певец-певица). Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец - танцевать - танцовщик - танцовщица - танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с 

опорой на эти признаки. Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам, в распространении 

предложений за счёт введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных - согласных, твёрдых -  мягких, звонких - глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д.  Формировать умение выделять начальный 

гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у - уши).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трёх - четырёх гласных звуков, 

осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ак.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: дом, выделять 

гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах).  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: ток, производить анализ и синтез 

прямых слогов, например: ка, та. 
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Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([у], [а], [и], [п], [к], 

[т], [о], [х], [ы], [м], [н] - количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки.  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом – прямые, 

осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. Развивать оптико-пространственные 

ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. Учить определять количество слов в предложении, 

их последовательность.    

II период (декабрь, январь, февраль)  
Формирование произносительной стороны речи.  

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - 

[ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [т'] - [ч], [ш] - [щ], [т] - [с] - [ц], 

[ч] - [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического оформления. Продолжать работу по исправлению нарушенных 

звуков ([л], [л'], [р], [р'], [ш], [ж],  [ч], [щ]).  

Формирование лексико-грамматических средств языка.  
Уточнять и расширять значения слов с опорой на лексические темы.  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, самолёт, снегокат); практическое употребление в 

речи существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (нос – носик-

носище).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов, умение 

подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный).  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский 

характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др., употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять: навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, 

навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже.  

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных 

связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать: навыки распространения предложений за счёт введения в них 

однородных членов предложения; навык пересказа сказок, рассказов с элементами рассуждений.  

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, характеризующие звуки:  

«глухой», «звонкий», «твёрдый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.  

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим 

признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [к] - [г] и т. д.). Закреплять графические и оптико-пространственные 

признаки изученных букв, формировать навыки их дифференциации.  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, операции звуко-слогового анализа и 

синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например: мухи, сок). Вводить изученные 

буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом (произнесение согласной 

фонемы при чтении должно производиться с учётом позиции следующей за ней гласной фонемы).  

Формировать навыки написания слогов, слов, преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы. Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность, выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.  

III период (март, апрель, май)  
Формирование произносительной стороны речи.  
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Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-

мелодической окраски. Учить дифференцировать звуки по участию голоса («с»-«з»), по твердости-

мягкости («л»-«ль»), по месту образования («с»-«ш»)  

Формирование лексико-грамматических средств языка.  
Закреплять навыки: согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 

согласования числительных с существительными в роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить - 

просить - упрашивать; плакать – рыдать - всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье - 

весёлый - веселиться - веселящийся).  

Продолжать объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения (смотреть 

сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава). 

Развитие самостоятельной фразовой речи  
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развёрнутого рассказа о каком-либо событии, процессе, 

явлении за счёт подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.  

Формировать навыки написания слогов, слов.  

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры, учить их анализировать, выкладывать 

из букв разрезной азбуки, читать и писать. Формировать навыки преобразования слогов, слов с 

помощью замены букв, удаления или добавления буквы (мошка, кошка, кол - укол и т. д.). Учить 

определять количество слов в предложении, их последовательность.  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать слова.  

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 здоровьесберегающие 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.  

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:  
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- 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.  

Задачей ОД по формированию и развитию связной речи является 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.  

Задачей ОД по формированию фонетико – фонематической стороны речи является 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.  

Задачей ОД по формированию лексико - грамматической стороны речи является 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 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 
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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.  

еключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений.  

 

 

ный, 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).  

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

изменением места ударения).  

 

в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, заиканием снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче).  

Логоневроз)  

Кроме того, учитывается следующее: 

для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 

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-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  



13 
 

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 Осень Звук и буква У. 

Развитие высших психических 

функций. Рассказывание по теме 

«Осень» 

Звук и буква А. 

4 Деревья и кустарники Звуки У-А 

Слова – предметы. Составление 

описательного рассказа «Деревья». 

Звук и буква И. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
тя

б
р
ь
  

1 Овощи.  Звуки  П - ПЬ. Буква П. 

Слова-действия. Пересказ русской 

народной сказки «Мужик и 

медведь». 

Звуки  К - КЬ. Буква К.  

2 Фрукты  Звуки  Т – ТЬ. Буква Т.  

Слова-признаки. Пересказ рассказа 

Л.Н. Толстого «Косточка». 

Дифференциация звуков К - Т. 

3 Садовые и лесные 

ягоды.  

Дифференциация звуков П-Т-К. 

Учить согласовывать числительные 

с существительными. Составление 

описательного рассказа «Ягоды». 

Звук и буква О.  

4 Грибы. Звуки Х – ХЬ. Буква Х. 

Предлог ИЗ. Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы».  

Дифференциация звуков К - Х.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н
о
я
б

р
ь
  1 Одежда, обувь, 

головные уборы.  

Звук и буква Ы.  

Дательный падеж ед. и мн. числа 

существительных. Составление 

описательного рассказа по теме 
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«Одежда» с опорой на схему».  

Гласные звуки: А, У, И, Ы, О.  

2 Домашние животные и 

их детёныши.  

Звуки М – МЬ. Буква М.  

Родительный падеж ед. и мн. числа 

существительных. Составление 

рассказа «Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин.   

Звуки Н – НЬ. Буква Н.  

3 Дикие животные. 

Подготовка к зиме.  

Дифференциация звуков Н - М.  

Предлог С/СО. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание медвежат».  

Звук и буква Б.  

4 Наша страна. Наш 

дом.  

Звуки Б – БЬ. Буква Б.  

Обучение самостоятельной 

постановке вопроса. Пересказ 

рассказа С.А. Баруздина «Страна, 

где мы живём».  

Дифференциация звуков П - Б. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Д

ек
аб

р
ь
  

1 Мебель.  Звук и буква С.  

Предлог НАД. Составление рассказа 

«Откуда к нам пришла мебель».  

Звук СЬ. Буква С.  

2 Посуда.  Звуки С – СЬ. Буква С.  

Предлоги  К, ОТ. Пересказ русской 

народной сказки «Лиса и журавль» 

(с элементами драматизации).  

Звук и буква З.  

3 Время года Зима. 

Зимние забавы.  

Звук ЗЬ и буква З.  

Предлог ИЗ/С. Составление 

рассказа «Зимние забавы» по 

сюжетной картинке. 

Звуки З – ЗЬ. Буква З.  

4 Новогодний праздник.  Дифференциация звуков СЬ-ЗЬ.  

Предложный падеж ед. и мн. числа 

существительных. Составление 

рассказа по картинке «Как мы 

украшали ёлку».  

Дифференциация звуков С-З.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в
ар

ь
  

1                                     Каникулы  

2 Домашние 

птицы.  

Звуки В-ВЬ. Буква В.  

Слоги. Составление описательного 

рассказа о птице.  

Звуки Д-ДЬ. Буква Д.  

3 Зимующие 

птицы. 

Дифференциация звуков Т – Д.  

Творительный падеж ед. и мн. числа 

существительных. Составление рассказа 

«Кормушка» по серии картин.  

Дифференциация звуков ТЬ- ДЬ.  

4 Инструменты.  Звук Г. Буква Г.  

Учить согласовывать имена 

прилагательные с существительными в 

роде, числе и падеже. Пересказ сказки «Две 
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косы» (Текст представляет собой 

литературную обработку сказки К. Д. 

Ушинского «Два плуга»). 

Звуки Г-ГЬ. Буква Г.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 Морские, 

речные и 

аквариумные 

рыбы.  

Дифференциация звуков  Г- К.  

Предлог ИЗ-ПОД. Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка».  

Звук и буква Э.  

2 Профессии.  Звук и буква Й.  

Сложноподчинённые предложения с 

союзом А. Составление рассказа «Кто 

кормит нас вкусно и полезно» (из личного 

опыта).  

Буква Е.  

3 Продукты 

питания.  

Буква Я.  

Предлоги В, НА, ПОД. Овладение 

диалогической формой общения. Пересказ 

рассказа «Что вкуснее?».  

Звук Ш. Буква Ш.  

4 День защитника 

Отечества.  

Дифференциация С-Ш. Правописание ШИ.  

Предлоги ИЗ-ПОД/ИЗ. Составление 

рассказа «Собака-санитар» по серии 

сюжетных картин.  

Звук Ж. Буква Ж.  

  
  
  
  
  
  
  
М

ар
т 

 

1 Транспорт. Дифференциация Ж - З. Правописание ЖИ.  

Приставочные глаголы. Составление 

рассказа «Всё хорошо, что хорошо  

кончается» по сюжетной картине.  

Дифференциация Ш-Ж.  

2 Время года 

Весна. Праздник 

мама. 

Дифференциация Ш-Ж-С-З.  

Предлоги ИЗ-ЗА/ИЗ. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. 

Составление рассказа «Поздравляем 

маму».  

Звук Л. Буква Л.  

3 неделя На пороге 

школы. 

Школьные 

принадлежности.  

Звук ЛЬ. Буква Л.  

Несклоняемые существительные. 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин (с одним закрытым фрагментом).  

Звуки Л- ЛЬ.  

4 неделя Зоопарк.  Звук и буква Ц. 

Предлоги НАД/ПОД. Пересказ рассказа 

Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина  от 

тигра».  

Звуки Ц- С.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя Перелётные 

птицы.  

Буква Ю.  

Предлог МЕЖДУ. Составление рассказа 

«Скворечник» по серии сюжетных 

картинок.  

Звук и буква Р.  

2 неделя Освоение 

космоса.  

Звук РЬ. Буква Р.  

Итоговое занятие «Предлоги». Пересказ 
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рассказа «Первый космонавт».  

Звуки Р- РЬ.  

3 неделя Насекомые.  Дифференциация Р-Л.  

Предложение. Составление описательного 

рассказа о пчеле.  

Звук Ч. Буква Ч. Правописание ЧА-ЧУ.  

4 неделя Цветы.  Дифференциация Ч-ТЬ. 

Обучение самостоятельной постановке 

вопроса. Работа с деформированным 

предложением.  

Звуки Ф-ФЬ. Буква Ф. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ай

  

1 неделя Игрушки.  Дифференциация Ф-В.  

Согласование количественных 

числительных с существительными в 

творительном падеже. Составление 

описательного рассказа.  

Звук Щ. Буква Щ. Правописание  ЩА – ЩУ.  

2 неделя Семья.  Дифференциация Щ-Ч. 

Притяжательные прилагательные. 

Составление рассказа по сюжетной 

картине «Семья».  

Дифференциация Щ-ТЬ. 

3 неделя Лето  Дифференциация Щ – Ч – СЬ – ТЬ.  

Образование наречий от прилагательных. 

Составление рассказа «Как я проведу 

лето».  

Буква Ё.  

4 неделя Времена года 

(повторение) 

Мягкие и твёрдые, глухие и звонкие 

согласные.  

Согласование существительных с 

прилагательными и глаголами. Составление 

предложений с предлогами. Составление 

рассказов сравнений. Пересказ рассказа К. 

Д. Ушинского «Четыре желания».  

Буква Ь и Ъ.  

Июнь  

Коррекционно – развивающие индивидуальные занятия 

Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников.  

2.3 Особенности 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 

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. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  
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Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии.  

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

- Создание единого коррекционно-развивающего пространства.  

- Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с нарушениями 

речи. 

- Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью преодоления 

нарушений речи. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.  

Формы работы с родителями  

        Формы             Виды                      Цели 

Просветительские Индивидуальные беседы. 

Консультации. 

Довести до сведения каждого родителя 

результаты обследования ребёнка. Заручится 

поддержкой семьи для последующего 

взаимодействия в вопросах речевого развития 

ребёнка. Повышение компетентности родителей 

теоретическими и практическими знаниями о 

методах и приёмах коррекционной работы 

Обучить родителей формам совместной 

деятельности с детьми, носящими 

коррекционную направленность 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика и  

т.д.)  

Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин 

незначительного продвижения (если есть) в 

развитии различных сторон речевой 

деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных 

тенденций в развитии речи ребёнка.  

Информационные издания, 

стенды, папки. 

Ознакомление с популярной педагогической и 

психологической литературой по различным 

проблемам. 

 Дать практические рекомендации по вопросам 

развития речи воспитанников дошкольного 

возраста.  

Групповые родительские 

собрания 3 раза в год. 

Сообщить об особенностях развития 

воспитанников с различными речевыми 

нарушениями. Повышать родительскую 

компетентность, интерес к коррекционно- 

образовательному процессу в ДОУ. 

Практические  Домашняя тетрадь. Закрепление тех знаний, умений и навыков, 

которые были приобретены ребёнком на 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях.  

Организация и проведение 

совместных родительско – 

детских праздников. 

Формирование умения сотрудничества со 

своими детьми, обучение родителей 

педагогическим технологиям сотрудничества 

со своим ребёнком, приемам и методам его 

воспитания и обучения.  

Предполагаемый результат:  

- Установление партнерских отношений с семьёй каждого воспитанника.  

- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе.  

- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса.  
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2.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. 
На основе мониторинга построена система индивидуальной коррекционной работы и 

осуществление дифференциального подхода к детям-логопатам, отслеживание динамики развития 

всех компонентов речи на конец учебного года и оценка эффективности коррекционного 

воздействия. Диагностический инструментарий – «Логопедические тесты» - Косинова Е.М.  

Установлена следующая периодичность проведения мониторинга – два раза в год:  

сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания образовательной 

работы;  

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится логопедическому обследованию.  

Принципы логопедического обследования  
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.  

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 мониторинга заносятся в речевые карты.  

Форма проведения - индивидуальная.  

Обследование речи детей проводиться по следующим направлениям:  Звукопроизношение. 

Фонематический слух. Фонематический анализ и синтез. Словарный запас. Грамматический строй 

речи (словообразование и словоизменение). Связная речь. 

Методика обследования.  

 

Выяснить уровень сформированности звукопроизносительной стороны речи ребёнка.  

Фонематические процессы.  

Фонематический слух 
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Воспроизведение  

а) слогового ряда: са-ша-са; ша-са-са; жа-ша-жа; са-ца-са; ца-са-ца; ча-тя-ча; тя-ча-тя; ла-ля-ла; 

ля-ла-ля.  

б) ряда слов: башня-пашня; сова-софа; лук-люк; плач-плащ; кот-год-ход  

 Простой фонематический анализ 

1. Выделение первого ударного гласного: утка, овощ, иней, аист.  

2. Выделение последнего глухого согласного: суп, кот, мох, мак.  

3. Выделение первого согласного: дом, пол, банка, кот.  

Сложный фонематический анализ 

1. Определение места звука в слове: начало слова, середина слова, конец слова 

[а] альбом, март, кошка; [м] мост, сумка, альбом; [с] самокат, маска, компас; 

2. Определение последнего звука в слове: мак, шуба, сумка. 

3. Определение количества звуков в слове: бык, вата, банан. 

Фонематический синтез 

Составление слов из звуков: 

- нормальная последовательность: [м], [а], [к]; [з], [у], [б], [ы]; [с], [у], [м], [к], [а]; 

- нарушеная последовательность: [о], [к], [т]; [н], [а], [с], [и]; [ф], [и], [ж], [а], [р]; 

Фонематические представления 

1. Подбор слов на заданный звук: [и], [п], [н]. 

2. Отбор картинок на заданный звук: [а], [м], [с]. 

 

1 Имена существительные 

а) обобщающие слова 

б) узнать и назвать по картинкам 

в) назвать профессии 

г) перечислить времена года по порядку.  

2.Имена прилагательные 

а) назвать предъявленные цвета 

б) назвать форму 

3.Глаголы 

а) что делает? 

б) ответить на вопросы (без опоры на картинку) 

в) ответить на вопросы  

4.Антонимы 

5. Синонимы  

 

Словоизменение  

1. Множественное число имён существительных 

2. Согласование прилагательных с существительными 

3. Согласование числительных «два» и «пять» с существительными 

4. Употребление предлогов 

Словообразование  

1. Образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

2. Образование приставочных глаголов (с опорой на картинки) 

3. Образование относительных прилагательных по образцу 

4. Образование  притяжательных прилагательных по образцу 
Связная речь.  

1.Составление рассказа по серии сюжетных картинок (четыре картинки)  

2. Творческий рассказ (придумать конец истории) 

Для оценки состояния речи детей возможно использование некоторых методов количественной 

обработки данных. С этой целью результаты выполнения заданий оцениваются как 1 - правильное 

самостоятельное выполнение всех заданий, 2 – большинство заданий выполняет с помощью, 

допускает ошибки, 3-4 - большинство заданий не выполняет,  не выполняет.  
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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 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1  Структура образовательного процесса в подготовительной группе компенсирующей 

направленности. 

Учебный год в подготовительной 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;  
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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 3 недели сентября. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 

объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами. В подготовительной группе компенсирующей направленности планируется 3 

фронтальных ООД. В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 7-го года 

жизни - 30 минут. Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование 

детей группы в начале года. 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 занятий); 

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

Индивидуальные занятия ежедневно. 

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.  

3.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

В логопедическом кабинете имеется всё необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы. 

Средства обучения 

• столы и стулья по количеству детей; 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

• шкаф 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; 

• звукопроизношения; 

а также материалы: 

• на формирование лексики; 

• на формирование грамматического строя речи; 

 • на формирование связной речи. 
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2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 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.  

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 подготовительной 

логогруппе/ . Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год.  

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

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

– 128с. 

10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I,II,III 

периодов обученийи в подготовительной логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 

228с 

11.  «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной 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.  
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13. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-

Петербург: 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. 

22. «Уроки логопеда» тесты Е.М. Косинова. 

Литература: 

1. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда. – М.: Издательство «ГНОМ», 2011. – 172с. 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых 

занятий логопеда. – М.: Издательство «ГНОМ», 2011. – 184с. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1 Мир растений. – 

М.: Издательство «ГНОМ», 2010. – 32с. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2 Мир животных – 

М.: Издательство «ГНОМ», 2010. – 32с. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3 Мир человека – 

М.: Издательство «ГНОМ», 2010. – 32с. 

6. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие. – 

М.: Айрис-пресс, 2005.-96с. 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

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

– 128с. 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I,II,III 

периодов обученийи в подготовительной логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 

228с 

9 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбомы 1,2,3 упражнений по обучению 

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

 10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Тетради 1,2,3 взаимосвязи работы логопеда и 

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

11. Гомзяк О.С. Я буду писать буквы правильно. Альбом упражнений по предупреждению 

нарушений письма у детей подготовительной группы. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 

48с 

12. Колесникова Е.В. «Запоминая буквы» Рабочая тетрадь. – М.: Издательство ЮВЕНТА, 

2005. 

13. 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. 

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

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

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

четырёх альбомов. Москва, 2007 
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16. Крупенчук О. И. научите меня говорить правильно для детей 4 – 6 лет. Издательский 

дом «Литера», Санкт – Петербург, 2006 

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

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

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

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

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

20. Теремкова Н. Э. Логопедичсекие домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбомы 

1, 2, 3, 4. 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. -112с.:ил. 

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

33л.ил.:ил. 

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

представлений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – 48с.  

24. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

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

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

1989. 

26. 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.  

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

28. 3.А. Репина, В.И Буйко «Уроки логопедии». – Екатеринбург, 2000.  

29. Логопедия / Под редакцией Л.С. Волковой. М.: «Просвещение», 1989.  

30. Е.А. Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения»--  

М., Сфера, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


