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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 
 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об 

образовании”. Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам  адаптированной 
образовательной программы МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек» г. Абакана. 

Программа составлена на основе образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР)Н.В.Нищевой с учетом рекомендаций Образовательной  программы 
дошкольного образования «Детство» под ред. Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 
является компонентом ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ и представляет 
коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 
патологией, его социализацию в коллективе сверстников. 

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными нормативно- правовыми 
документами по дошкольному образованию:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155);  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утв. Приказом Министерства просвещения от 31.07.2020г. N 373),  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28.Письмо 
Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей». 

 Содержание программы определено с учетом 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 общим недоразвитием речи (III 
уровня).  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
полноценное овладение фонематическим 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 сречевым 
нарушением, как основы успешного овладения элементарным чтением и письмом в дальнейшем 
при обучении в массовой школе.  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико- грамматической сторон и 
связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 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). 

 
 
 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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Актуальность составления образовательной программы. 
 
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, при котором нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы. Попадая в школу, такие дети становятся 
неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует 
формированию их полноценной учебной деятельности. На сегодняшний день актуальна проблема 
сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 
коррекционно-развивающей модели, в которой определены цели и задачи в преодолении всех 
трудностей в речевом развитии. Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 
программы, применение которой поможет детям развить речь до нужного уровня.Хорошая речь – 
важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь 
ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 
окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 
взрослыми, тем легче проходит адаптация детей в школе.  

 
Цель и задачи реализации программы 

 
Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы по 

нормализации речевой деятельности детей с речевыми нарушениями (освоение детьми 
коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами), их социализации в 
общество.  

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.  

Основные задачи коррекционного обучения. 
 1. 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).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

3. Активизация и расширение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 
4.Формирование грамматического строя речи.  
5. Развитие связной речи старших дошкольников.  
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  
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. 

 
 

Основные принципы и подходы к реализации программы. 
 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 
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• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
• Учет ведущей деятельности дошкольников. 
• Принцип индивидуального подхода. 
• Принцип  социального взаимодействия. 
• Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, 

независимо от языковой и культурной среды в семье. 
• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 
• Принцип междисциплинарного подхода. 
• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 
Характеристика детей 7-го года с общим недоразвитием речи 

 
 
- 1Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет в подготовительной 
группе компенсирующей направленности, имеющих общее недоразвитие речи. Количество детей 
в группе – 23, мальчиков - 11, девочек – 12.  

  Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии.  
На начало  года: 
ОНР 1 уровень, моторная алалия – 2 человека 
ОНР II уровень – 3 человека 
ОНР II уровень, легкая степень дизартрии – 12 человек 
ОНР П уровень, моторная алалия – 2 человека 
ОНР Ш уровень – 1человек 
ОНР III уровень, легкая степень дизартрии – 1 человек 
ФФНР – 1 человек 
Специфическое нарушение речи средней степени  - 1 человек.. 
 

У детей 7-го года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 
Однако их речь в полном объёме ещё 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. 

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.  

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 7-го года жизни в течение учебного года 
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.  

 
 

Ожидаемые результаты реализации программы (целевые ориентиры): 
 

Компонент Ожидаемые результаты 
 

Артикуляционная Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения 
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моторика 
 

(объем движений, переключаемость и удерживание в заданной позе) 

Звукопроизношение 
и дифференциация 
звуков 
 

Правильно, отчетливо произносит все звуки. 
Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 
звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 
сторона речи 
 

Имеет правильный длительный речевой выдох. 
Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 
интонацией. 

Слоговая структура Воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры 
(изолированно и в условиях контекста). 
Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений 

Фонематический 
слух 

Делит слова на слоги. 
Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 
Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и 
синтез 
 

Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове 
(начало, середина, конец), определяет количество и последовательность 
звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, составляет графическую модель. 

Обучение грамоте Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 
их воспроизводить 
Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению 

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам). 
Выделяет и называть 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. 

Грамматический 
строй 
 

Словообразование: 
Образовывает существительные с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов. 
Глаголы с помощью приставок ( за, вы, у, на). Образовывает некоторые 
относительные прилагательные. 
Словоизменение: 
Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других 
косвенных падежах. 
Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. числа. 
Согласование: Правильно согласовывает слова во фразе. 
Согласовывает прилагательные, местоимения с существительными в 
роде, числе. 
Употребляет предложно-падежные конструкции (в на под над за около 
к от по с из) 
Фразовая речь: 
Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и 
сложноподчиненные (союз потому что). 
Распространяет предложения второстепенными, однородными членами. 

Связная речь Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила игры; 
выражаетсвое 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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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ 

 
 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возрастас  
 

Специфика работы учителя-логопеда. 
 Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на 
преодолениенарушений устной речи, детям дошкольного возраста с различными 
логопедическимизаключениями 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 
программыДОУ.Предупреждать нарушения устной и письменной речи; 
 - Взаимодействовать с ПМПК. 
 - Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 
 

Алгоритм логопедической работы 
 
Этапы Основное содержание Результат 
Организационный Стартовая психолого-

педагогическая и 
логопедическая диагностика 
детей с 
речевыми нарушениями. 
Формирование 
информационной 
готовности педагогов ДОУ 
иродителей к проведению 
эффективной 
коррекционно-
педагогической работы 
с детьми 

Конструирование 
индивидуальных 
коррекционно-речевых 
программ помощи 
ребенку в ДОУ и семье. 
Конструирование 
программ групповой 
(подгрупповой) работы 
с детьми, имеющими 
сходные структуру 
речевого нарушения. 
Конструирование 
программ взаимодействия 
специалистов 
ДОУ и родителей ребенка. 

Основной Решение задач, заложенных 
виндивидуальных и 
фронтальных 
(подгрупповых) 
коррекционных 
программах.  
Психолого-педагогический 
и логопедический 
мониторинг. 
Согласование, уточнение 
характеракоррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно- 

Достижение определенного 
позитивногоэффекта в 
устранении у детей 
отклонений вречевом 
развитии 



8 
 

образовательного процесса 
Заключи- 
тельный 

Оценка качества и 
устойчивости 
результатов коррекционно-
речевойработы ребенком 
(группой детей). 
Определение дальнейших 
коррекционно-
образовательных 
перспектив для детей. 

Решение о прекращении 
логопедической 
работы с ребенком (группой 
детей), 
изменении ее характера или 
корректировка 
индивидуальных и 
групповых 
(подгрупповых) программ и 
продолжение 
логопедической работы 

 
 Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 
условновыделяются наглядные, словесные и практические. 
 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – 
наобучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 
Практическиеиспользуются при формировании речевых навыков путем широкого применения 
специальныхупражнений и игр, а также метод проектов, моделирования и логосказки. 
 Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика,смена 
статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные 
игрыречевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в 
каждоезанятие различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики для 
глазсоздает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую использовать 
всевремя занятия более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных 
ответныхреакций ребенка. 

 
Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

 
Образовательное 

направление 
Задачи 

 
Вид деятельности 

 
Физическое 
развитие 
 

Развивать координированность и точность 
действий. Формировать правильную осанку 
при посадке застолом. Расширять знания о 
строении артикуляционного аппарата и его 
функционировании. 

- пальчиковая 
гимнастика 
- речь с движением 
- физкультминутки 
- беседа 
 

Речевое развитие 
 

Воспитывать активное произвольное 
внимание кречи, совершенствовать умение 
вслушиваться вобращенную речь, понимать 
её содержание, слышать ошибки в своей и 
чужой речи. 

- игровые ситуации 
- мини инсценировки 
-автоматизация 
поставленных звуков 

Познавательное 
развитие 
 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 
сравнивать предметы, подбирать группу 
предметов по заданному признаку. 
Продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и 
классификацию предметов.  
Развивать зрительное внимание и память в 
работе с разрезными картинками и пазлами. 
Совершенствовать и развивать 
конструктивныйпраксис и мелкую моторику 
в работе с разрезными картинками, пазлами, 

- составление 
описательных 
рассказов 
- автоматизация 
поставленных звуков 
- дидактические игры 
на развитие слухового 
и 
зрительноговосприятия 
- игры с мозаикой, 
пазлами, с мелкими 
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дидактическими игрушками, играми, в 
пальчиковой гимнастике. Расширять 
представление детей о труде взрослых, 
прививать интерес к труду взрослых. 

предметами 
- пальчиковая 
гимнастика 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
 

Развивать умение слышать и передавать 
ритмическийрисунок. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки. Формировать 
прослеживающую функцию глаза и пальца. 
Развивать графомоторныенавыки. 

- дидактические игры 
и упражнения 
- штриховка  
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие; 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные дидактические игры, 
учить устанавливать и соблюдать правила в 
игре. Развивать умение инсценировать 
стихи, разыгрывать сценки. 
Прививать желание поддерживать порядок 
на своём рабочем месте. Развивать слуховое 
внимание и память при восприятии 
неречевых звуков. 
Учить соблюдать технику безопасности. 
Закреплять правила поведения на улице, с 
бездомными животными, с бытовыми 
приборами. 
Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативность речи. 

- настольно-печатные 
дидактические игры, 
театрализованные 
игры; 
автоматизация 
поставленных звуков 
в стихах, рассказах, 
спонтанной речи 
- беседа 
- поручения 
- игры с мелкими 
предметами 

 
Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 
В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образованияодним из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы 
являетсяиспользование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующихих психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя-логопеда. 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, психологические, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного 
характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, ситуативные разговоры с детьми; 
• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 
• викторины, сочинение загадок, рассказов; 
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности;  

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
творческие задания; 
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• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса;музыкально-
ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки;  
• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок;  
• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 
логопедическиезанятия, на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов 
речи иподготовка к школе. 
  Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагаетрешение 
коррекционных задач в форме: 
 - фронтальных (подгрупповых) занятий; 
 - индивидуальных занятий; 
 - подгрупповых занятий. 
 Фронтальная (подгрупповая) логопедическая КНОД позволяют эффективно решать 
тезадачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для 
всехили большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти 
вобщий 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 КНОД: 
 - определяются тема и цели; 
 - выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 
 - отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 
обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при 
этомдопускается 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, 
когдапараллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по 
коррекциитех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также психических 
ипсихофизиологических функций. 
Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный 
позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 
познавательныхпсихических процессов. 
 К фронтальным занятиям предъявляются требования: 
1. Занятие должно быть динамичным. 
2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 
3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 
4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 
5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей речи. 
6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 
7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 
возрастающей сложности. 
 Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает формирование и 
развитиесвязной речи. Задачей КНОД по формированию и развитию связной речи является 
обучение детей  самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки использования 
различных типовпредложений помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях 
окружающейдействительности, в логической последовательности излагать содержание картин или 
их серий,составлять рассказ – описание. 
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Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 
 
 В программе Н.В. Нищевой говорится, что дети с ОНР не могут полноценно овладевать 
учебным материалом нафронтальных 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 НОД делить группу на две подгруппы с 
учетом уровня речевого развития. 
 На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся 
всемидетьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и 
обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические категории. 
В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповые КНОД 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 
завнятностью 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 КНОД используется лексико-грамматический подход. При таком подходе 
изучаютсянаиболее 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. 
 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 
укладовнарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 
использовании всех анализаторов. 
 Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 
формированиизвуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 
артикуляционных упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры 
слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 
 При проектировании  программы учитывается ряд принципов: 
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, 
клинические особенности детей с ОНР; 
• принцип дозированности объема изучаемого материала. 
 В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 
программногоматериала по всем разделам программы и более рациональному использованию 
времени для изучения определенных тем; 
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 
располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; 
приконцентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 
пройденнойтеме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 
тем,введение корректировки. 
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 Киндивидуальным логопедическим КНОД предъявляются определенные требования. При 
ихподготовке и проведении логопед должен: 
 - сформулировать тему и цели занятия; 
 - продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 
 - запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 
 - осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 
речевогодефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 
 - формулировать инструкции кратко и четко; 
 - использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 
 - уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 
 

Направления логопедической работы 
 

Подготовительная группа 
 
Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов  
Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения. Учить употреблять прилагательные с различными 
значениями соотнесенности. Учить употреблять существительные с увеличительным значением. 
 Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - глаголов, 
прилагательных, существительных.  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру . 
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи. 
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.   
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных; сложные составные 

прилагательные.  
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений. Совершенствовать 

умение преобразовывать названия профессий м. р. в  профессию ж. р. Учить детей 
преобразовывать одну грамматическую категорию в другую. 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). Закреплять 
употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций. 

 Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 
Совершенствовать умение подбирать синонимы. Учить употреблять эти слова в самостоятельной 
речи.  

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

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.  
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности.   
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между 

частями сюжета.   
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный 

и наглядно-графические планы).   



13 
 

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 (с элементами 
небылиц, фантазийными фрагментами).   

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 
эпизоды).   

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 
временных связей, существующих между ними. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  
 • с распространением предложений;  
 • с добавлением эпизодов;   
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии 

(начала, кульминации, завершения сюжета).  
Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-

описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении).  
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.  
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его 
составляющих. 

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, 
твердых - 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- утка).   

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных звуков.   
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  Учить 

выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах).  
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам - количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-пространственные и 
графические признаки.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов.  
Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 
Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в 

речи детей. Корригировать произношение нарушенных звуков. Закреплять произношение звуков в 
составе слогов, слов, предложений, текстов. 

 Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 
акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. Развивать 
умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, звонкие  - глухие, 
твердые  - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.).  

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. 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.).  
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Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности 
ее фонетического оформления.структуры и звуконаполняемости. Продолжать работу по 
воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.  

 
Взаимосвязь с участниками образовательного процесса. 

 
 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 
детей впериод их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
дня,координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
учителя-логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 
 Функции участников образовательного процесса 
 Учитель-логопед: 
 - фронтальные (подгрупповые) коррекционные НОД, 
 - индивидуальные коррекционные НОД. 
 Воспитатель: 
 - фронтальные, подгрупповые НОД по развитию речи с применениемдидактических игр и 
упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения,экспериментальная 
деятельность; 
 - игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 
 - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
 Музыкальный руководитель: 
 - музыкально-логоритмические игры; 
 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 - этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 - игры-драматизации. 
 Инструктор по физической культуре: 
 - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
 - упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха; 
 - подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
 - правильного произношения звуков; 
 - игры на развитие пространственной ориентации. 
 Родители: 
 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
 - контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
 - выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
 

Преемственность в планировании НОД логопеда и воспитателя. 
 

 Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми 
сОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 
обеспечениеединства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 
этойвзаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 
маршрута»,преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 
 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 
иразграничены. 
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Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
1. Создание условий для проявления речевой 
активности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной 
работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
 характеристики группы в целом 
5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 
речи детей по моделям, демонстрации 
действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладениедиалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно- 
печатных игр, сюжетно-ролевых, 
театрализованной деятельности детей, 
поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 
16. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя логопедическую 
работу в этом направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 
- звукопроизношение; 
- фонематические процессы; 
- языковой анализ; 

- моторный праксис; 
- психологическая база речи; 
- обогащение и активизация словаря; 
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Взаимодействие с родителями  воспитанников 
 
 Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-
логопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного учрежденияи родителей. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по понедельникам и  четвергам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 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 

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. Так, 
родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 
мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 
иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 
поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах компенсирующей 
направленности лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 
группы учтены особенности развития детей данного возраста.  
 Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется спомощью 
коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Формы работы логопеда с родителями  
 - Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы 
дляродителей). 
 - Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 
смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще - поработать). 
 - Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 
разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в 
логопедических тетрадях). 
 - Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием 
коррекционной работы",  "Итоги коррекционной работы за год). 
 Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного 
процесса,успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических 
процессов,поведения у ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и проблемы 
родителей,создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с отклонениями 
вразвитии, формируются детско-родительские отношения. 
 Предполагаемый результат: 
 - Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 
 - Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 
 - Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 
  

Основные средства развития и коррекции речи 
 
- развивающая речевая среда; 
- образцы правильной литературной речи; 
- разнообразные образцы речевого этикета; 
- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников; 
- слежение за правильным произношением; 
- слежение за темпом и громкостью речи детей; 
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Для успешной реализации  Программы необходимо создание предметно-развивающей 
среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым 
оборудованием,дидактическими материалами и наглядными пособиями. 
 Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете 
- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для 
общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 
оптимальногоконтакта с детьми; 
- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей 
ивзрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 
- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания 
окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 
возможностямидетей; 
- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность 
построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 
- эмоциогенностьсреды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие 
каждого ребенка и взрослого; 
- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 
- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, 
корректировке,развитию; 
- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять 
своисклонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 
иженственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 
содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная,безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. 

Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо разграниченных 
«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы длятворчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 
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 учет системной организации речи и языка как средства 
общения. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и 
индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении.  

Еще 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 
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образовательной работы; 
 май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 
 Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического 
имузыкального развития детей проводят инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, диагностику уровняразвития речи проводит учитель-логопед. Логопедическое 
обследование детей направленона 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 
. 

Критерии диагностики 
 

Компоненты 
программы 

Критерии усвоения Уровни диагностики 
В – высокий, С – 
средний. Н -низкий 

Звуковой анализ 
слова 

. Нахождение слова на заданный 
звук в предложении. 
Умение дифференцировать звуки по 
участию голоса, по твердости, и 
мягкости, по месту образования 

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - допускает 
негрубые 
ошибки 
Н - допускает грубые 
ошибки 

Слоговая 
структура слова 

Правильное оформление слоговой 
структуры слова. 

Артикуляционный 
аппарата 

Владение навыками 
артикуляционной моторики 

Фонематический 
слух 

Показ картинок с заданным звуком. 

Слоговая 
структура слова 

Правильное оформление 
слоговойструктуры слова 

Словарь Определение наличия илиотсутствия в 
активном словаресуществительных, 
обозначающихпредметы. Умение 
называть слова –обобщения. 
Определение наличия или 
отсутствия в активном словаре глаголов, 
обозначающих действия. Определение 
наличия илиотсутствия в активном 
словаре 
прилагательных, обозначающихпризнаки 
предметов (относящихся клексическим 
темам). Определение наличия или 
отсутствия в активном словаре наречий. 
Определение наличия илиотсутствия в 
активном словареместоимений. 

Лексико- 
грамматический 
строй речи 

Грамматически правильноеоформление 
самостоятельной речи всоответствии с 
нормами языка(употребление падежных, 
родовых, числовых категорий). Владение 
навыкамисловообразования (с помощью 
приставоки суффиксов, существительных 

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - допускает 
негрубые 
аграмматизмы 
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от 
глаголов, прилагательных 
отсуществительных и глаголов). 
Владение навыками 
употребленияпростых и сложных 
предлогов. Использование 
всамостоятельнойречи 
простыхраспространенных исложных 
предложений 

Н - допускает грубые 
аграмматизмы 

Звукопроизношение 
и дифференциация 
звуков 

Наличие поставленного звука В - произносит чисто 
С - допускает ошибки 
в 
самостоятельной речи 
Н - неточное 
произношение 
звука: изолированно, 
в слогах 

Связная речь Понимание обращенной речи в 
соответствии с параметрами 
возрастнойнормы. 
Владение 
элементарныминавыкамипересказа. 
Владение навыками диалогическойречи. 
Умение составлять рассказы –описания, 
рассказы по серии сюжетныхкартинок, по 
картине с элементамиусложнения. 
умение составлять творческие рассказы 

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - требуется 
небольшаяпомощь 
педагога. 
Н - не соответствует 
возрастной норме. 

Обучение грамоте  Знание печатных букв.  
Овладение элементарными навыками 
письма и чтения.  

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - требуется 
небольшаяпомощь 
педагога. 
Н - не соответствует 
возрастной норме. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 

 
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;  
III период — март, апрель, май, июнь.  

В сентябре 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 15 сентября.  
 Учитывая требования к организации режима дня и учебныхзанятий максимально 
допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 
Сан Пинами. Поэтому в подготовительной группе компенсирующей направленности  планируется 
3фронтально-подгрупповых НКОД (непосредственная коррекционная образовательная 
деятельность), индивидуальные занятия. 
 Задачи КНОД по «Развитию лексико-грамматической стороны речи», «Развитию фонетико-
фонематической стороны речи»,решаются с помощьюобразовательной программой для детей с 
тяжелыми нарушениями речи(ОНР)Н.В.Нищевойс элементам  методического пособия 
«Подготовка к школе детей собщим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 
Т.Б. Чиркиной, Г.В. Филичевой,  Общее количество фронтальных занятий  в год – 102:  
Для подготовительной группы: 
- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 11 занятий);  
- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 занятие в  
неделю, всего 11 занятий); 
- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 11 занятий). 

В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 7-го года жизни - 30 минут. 
Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы вначале года. 

В середине учебного года, с 29.12 по 11.01, 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 
музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-
развивающая работа и в июне - при переходе детского сада на летний режим работы. 

В летний период непосредственная коррекционная образовательная деятельность 
нерекомендуется. Вместо нее, возможно проводить спортивные и подвижныеигры, спортивные 
праздники, экскурсии и другие мероприятия, а такжеувеличивать 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.  
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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. 

В логопедическомкабинете имеется всенеобходимое для проведенияэффективной 
коррекционной работы. 
Средства обучения 

• 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. 

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); 

5. Диагностические материалы. 
6. Материалы творческого педагогического опыта. 
 
 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности 

 
Литература 

1.Образовательная  программа дошкольного образования «Детство» под ред. Т.Н. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева 
2. «Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» Н.В.Нищева 
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3. « 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 
4.  «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 1985 год. 
5. « Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. Филичёва, Е. 
М. Мастюкова, М.:  «Просвещение», 1975 год. 
6. «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. 
7. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 
8. «Волшебный мир звуков»  Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. М: из-во 
«Владос», 1999 год.  
9. «Говорим правильно» . Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к школе 
логогруппе/ . Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 
10. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыласова, Волгоград, 
из-во «Учитель», 2007 год.  
11. « Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. Е. 
Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 
12. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-
Петербург: Из - во « Детство - Пресс», 1999 год.  
13. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-Петербург: 
Из - во «Детство - Пресс», 1999 год.  
14. «Логопедическая работас детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт-Петербург: Из 
- во «Союз», 2004 год.  
15. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во «Дельта», 1996  
год.  
16. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 год.  
17. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» (методическое пособие). А.Е. 
Воронова. М: «Сфера», 2006 год. 
18. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 1982 год.  
19. «Игры и упражнения для развития речи». Н.М. Быкова. Санкт-Петербург: Из - во «Детство - 
Пресс», 2010 год.  
20. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М: из-во «Астрель», 2002 год.  
21. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: «Сфера», 2010 год. 
22. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» (методическое пособие). Е. А. 
Борисова. М: «Сфера», 2008 год. 
23. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях ДОУ» 
(сборник методических рекомендаций). Санкт-Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 2000 год.   
24. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4-7 лет. Н. В. Нищева. С-Петербург: 
Детство - Пресс. 2009 год. 
25. Обследование речи дошкольников с ЗПР (картинный материал). И.Д. Коненкова. М: 
«Издатель». 2008 год.  

 
 

 
 

Технические средства обучения: 
1.Компьютер. 
2. Обучающие и развивающие компьютерные игры для детей дошкольного возраста на дисках 
3. Мультимедийные презентации по лексическим темам 
4. Ионизатор воздуха 
 

Рабочее место: 
1.Большое настенноезеркало со шторкой. 
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2. Маленькие индивидуальные зеркала 
3. Детские столы и стулья для занятий 
4. Письменный рабочий стол логопеда 
5. Шкафы для пособий и литературы 
6. Навесная магнитная  доска 

Оборудование: 
1.Комплект зондов для постановки звуков 
2. Комплект зондов для артикуляционного массажа 
3. Бинт. 
4. Вата. 
5. Этиловый спирт. 
6. Шпатели. 
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