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1.1 Пояснительная записка. 



Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

     Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

     На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

     Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

     Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ІІІ уровнем речевого развития. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

 

 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013- 2020гг."; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

• Приказ МОиН  Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2014г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» от 26.06.2013 №46183;  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26;  

• СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 11.03.2003 № 13;  

• Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 



Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная 

на основе ФГОС дошкольного образования;  

• Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речиН.В.Нищевой «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи», разработанная на основе ФГОС дошкольного 

образования; 

• Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность ОУ. 

 

Срок реализации 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на период 2018-2019 

учебного года (с 01.09.2018 по 31.05.2019года).  

 

 

     Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

АООП для ТНРстроится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

 
1.2 Цели и задачи реализации программы 

 
Цель данной Программы: квалифицированная коррекция недостатков в речевом и 

психическом развитии, а так же дошкольное образование детей для обеспечения 

готовности к школьному обучению. 

Основные задачи: 

• Создание условий для усвоения основной образовательной программы. 

• Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

образовательным областям – физическому развитию, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому; 

• Развитие навыков связной речи; 

• Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении еѐ элементами; 

• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

• Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и 

грамматических средств языка; 



• Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

• Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития; 

• Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития; 

• Стимулирование и развитие во всех видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 

 

1.3 Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем.  

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие  



Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляют интерес к игре. В 

игровой деятельности дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения - один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя 

и т.п.).  

Познавательное, речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 



называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 6-7 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 

 

 

 



1.4 Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 

 

     Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью.  

     Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция 

речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. 

Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. 

     Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

     Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. 

     В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

     Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и 

в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход 

к более организованной учебной деятельности. 

     Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 

     Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто 

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.  

     При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, 

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

     Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

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

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

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее 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 затруднен у детей с ОНР. 

     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. 

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 



множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

 
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  



В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).  



Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клекивефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко.  



Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно 

простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 



характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности  дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор 

вместомальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий 

дом — большой, смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточнаясформированность лексических средств языка и умения устанавливать 



системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).Дети испытывают трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, 

ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы у детей с ОНР 

 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях   наскорректированном  речевом   

материале  осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания  к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

 

1.6 Принципы организации образовательного процесса: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  



 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 

  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 

  принципы интеграции усилий специалистов;  

 

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 

 принцип комплексности педагогического воздействия направлен на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития; 

 

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 

  принцип постепенности подачи учебного материала;  

 

  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

       Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.(рис. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 1. 

1.7Модель взаимодействия  

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 
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 Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, инструктором по٭     

физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, методистом, 

заведующей и другими специалистами. 

 

     В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Алгоритм логопедической работы 

в группе для детей с ОНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление программы 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы  ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

1.8 Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 



  Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей  



вербальной памяти 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 



закрепления его работы 

 

 

1.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     В речевых группах детских садов особенно важно установить тесный контакт между 

педагогами и родителями. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками 

друг другу, решающими общие задачи. Цель работы логопеда, психолога и воспитателей 

не просто внести основы педагогических занятий в семью, но и перенимать передовой 

опыт семейного воспитания, учитывать традиции, особенности и микроклимат. 

   В работе с родителями целесообразно учитывать следующие принципы. 

1. Личностный подход с учетом уровня образования, возраста и индивидуальных 

особенностей. 

2. Применение родителями полученных теоретических знаний в повседневной 

практике семейного воспитания. 

3. Учет уровня развития каждого ребенка и дифференцированный подход к проблеме 

воспитания, обучения и проведения коррекционной работы в семье. 

 Основными формами работы с родителями могут являться: 

 общее родительское собрание; 

 консультации (индивидуальные и групповые); 

 семинары-практикумы; 

 педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

 открытые показы занятий (индивидуальных, подгрупповых); 

 папки-передвижки; 

 подбор методической литературы в помощь родителям и т.д. 

    Все эти формы помогают сделать работу с семьей более интересной и эффективной, 

способствуют совместной деятельности педагогов и родителей по преодолению 

недостатков развития речи у детей-дошкольников.                                    

 

 

 

 2.Содержательный раздел. 



2.1 Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

     Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

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

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  



 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Учебный год в коррекционных группах для детей с ОНР начинается первого сентября и 

условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  



II период — декабрь, январь, февраль  

III период — март,апрель, май  

 

   Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы.  

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

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.  

     С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом 

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

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

     Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической 

группы в начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику. 

    Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе. У дошкольников с нарушениями речи проявляются 

особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 

познавательная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

 В целом существует необходимость тщательной индивидуально - ориентированной 

коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены индивидуальные и  подгрупповые  

занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии — дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед и психолог имеют 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорректировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические 

реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры.  



Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. На занятиях обеспечивается дальнейшее расширение речевой 

практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет 

реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения.  На  занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной и эмоционально-волевой сфер. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению специалистов в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения и 

познавательных психических процессов. Большую часть свободного времени дети могут 

проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ОНР играет четкая организация их жизни в 

период посещения детского сада. Поэтому следует создать необходимые условия, чтобы 

обеспечить разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и расписание 

занятий в значительной степени отличаются от общепринятых, так как в течение года 

наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-обучающих направлений развития 

дошкольников данной категории необходимо подготовить их к интеграции в 

общеобразовательную среду. Соблюдение определенного режима, правильное 

равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего 

напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом правильно 

соотнести обязанности логопеда, психолога и  воспитателя. 

   Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков  развития речи.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

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

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

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.Выбор организационных 

форм, технологий и методов коррекционной работы обусловлен психофизическим 

особенностями развития детей. Формы и методы организации логопедической работы 

представлены в таблице № 1  

 
 

 



 

 

Таблица №1 

Формы организации коррекционно-логопедической работы 
 

Организационные 

формы 
Виды деятельности 

Временные 

характеристики 

Подгрупповая 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек  

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные)  

Дидактические игры. Настольно-печатные 

игры. Подвижные игры 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Разучивание стихотворений  

Сценарии активизирующего общения. 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций  

Имитативные упражнения, пластические 

этюды. Коммуникативные тренинги.  

Инсценирование 

Совместная продуктивная деятельность  

Экскурсии  

Проектная деятельность  

Речевые задания и упражнения  

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на вопросы 

учителя-логопеда 

-обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы  

-обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок  

-обучению пересказу по картине  

-обучению пересказу литературного 

произведения (коллективное рассказывание)  

Место в режиме - 

первая половина 

дня 

Протяженность – 25 

минут  

Количество раз - 3 

раза в неделю 

Индивидуальная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Упражнения на речевое дыхание, плавность 

и длительность выдоха.  

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики  

Упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата; на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. Лексико-

грамматические задания и упражнения на 

развитие связной речи. Речевые 

дидактические игры. 

Место в режиме – 

первая, вторая 

половина дня. 

Протяженность – до 

15 мин. 

Количество – 2 раза  

неделю. 



Организационные 

формы 
Виды деятельности 

Временные 

характеристики 

Дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр-драматизаций 

Упражнения на развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Речевой массаж. Самомассаж 

Моделирование. Психогимнастика 

Совместная 

деятельность при 

осуществлении 

режимных 

моментов 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседы с опорой на зрительное восприятие 

и без опоры на него  

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. Самомассаж 

Речевые дидактические игры. Хороводные 

игры, пальчиковые игры. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок 

Слушание, воспроизведение, имитирование 

Тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого) Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого. 

Освоение формул речевого этикета. 

Восприятие художественной литературы. 

Тематические досуги. Праздники и 

развлечения 

Место в режиме – 

первая половина 

дня, режимные 

моменты. 

Количество – 

ежедневно. 

Индивидуальная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей«Среда у 

логопеда», 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевая гимнастика 

Лексико-грамматические упражнения 

Сюжетно-дидактические игры 

Речевые упражнения 

Самомассаж 

Элементы творческой деятельности Речевые 

игры   

Беседы  

Пример коммуникативных кодов   

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Игры-драматизации.  

Совместные семейные проекты  

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

 

Место в режиме – 

вторая половина 

дня. 

Продолжительность 

– 15 мин. 

1 раз в неделю 

 

 

 

 



Методы и приемы развития речи  

Методы развития речи по используемым средствам  Методы развития речи в зависимости от характера речевой 

деятельности  

Наглядные:  

-наблюдение в 

природе,  

экскурсии,  

-опосредствованное 

наблюдение 

(рассматривание -  

игрушек и картин,  

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

- чтение,  

- рассказ 

художественных 

произведений,  

- заучивание наизусть, 

-пересказ,  

-обобщающая беседа  

 

Практические: 

 -дидактические игры,  

-игры-драматизации,  

инсценировки - 

хороводные игры  

 

Продуктивные:  

-обобщающая беседа,  

-рассказывание 

-пересказ с перестройкой  

текста,  

- дидактические игры на - 

развитие связной речи,  

-метод моделирования, 

содержанию 

 -творческие задания  

Репродуктивные:  

метод наблюдения и его  

 разновидности,  

рассматривание картин,  

чтение художественной  

литературы,  

заучивание наизусть,  

игры-драматизации по  

содержанию литературных 

произведений 

Приемы развития речи  

Словесные приемы:  

 

-повторное проговаривание,  

-объяснение,  

-указания,  

-вопросы.  

Наглядные приемы:  

 

-показ иллюстративного материала,  

-показ артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению  

Игровые приемы:  

-сюжетно-игровые;  

-проблемно-практические ситуации,  

-игра-драматизация,  

-имитационно-моделирующие игры, -ролевые 

обучающие игры.  

 

Коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста возможно осуществлять при условии интеграции 

образовательных областей, т.к. речевое развитие ребенка тесно взаимосвязано с интеллектуальным, личностным и физическим развитием. 

Осуществление интеграции логопедической работы в образовательных областях проанализировано в Таблице № 2 «Интеграция 

логопедической работы в систему образовательной деятельности группы».  
 

 

 

 

 



Таблица № 2  

Интеграция содержания коррекционной работы в систему образовательной деятельности группы 

 

Направления 

логопедическ

ой работы 

Образовательные области 

«Познавательное», «Речевое развитие» 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

зв
у
к

о
п

р
о
и

зн
о

ш
ен

и
я

 

   Знакомство со звуковой системой родного 

языка и звуками окружающего мира. 

   Формирование понимания связи звучания и 

значения слова. 

   Использование литературных произведений 

различных жанров в работе над 

автоматизацией звуков речи 

   Формирование речевого контроля за 

сформированными звуками речи в процессе 

речи. 

    Выработка 

кинестетических 

представлений от мышц 

всего тела, 

артикуляционной 

мускулатуры.  

   Артикуляционная 

гимнастика. 

   Дыхательные 

упражнения, 

направленные на 

выработку правильного 

речевого дыхания. 

Использование 

различных игровых 

приемов и технологий  

в процессе введения 

звуков в речь детей. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация.  

Использование средств 

ИКТ 

 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

я
зы

к
о
в

о
г
о
 а

н
а
л

и
за

, 

си
н

т
ез

а
, 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
й

 

Знакомство со звуковой системой родного 

языка и звуками окружающего мира.  

Формирование понимания связи звучания и 

значения слова. 

Количественный и порядковый счет. 

Моделирование. 

Формирование навыка сохранения слоговой 

структуры слов, перенесение усвоенных 

навыков в другие виды деятельности. 

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

Использование 

различных игровых 

приемов и технологий 

в процессе введения 

звуков в речь детей. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация. 

Использование средств 

ИКТ 

 



Направления 

логопедическ

ой работы 

Образовательные области 

«Познавательное», «Речевое развитие» 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

л
ек

си
ч

ес
к

о
й

 

си
ст

ем
ы

 

Объединение лексических тем 

логопедической работы и тем работы по 

формированию целостной картины мира. 

Проектирование. 

Обучение в диалоге, составление 

описательных рассказов. Загадки 

Использование в системе 

работы имитационных 

движений, подвижных 

игр 

Организация 

тематических 

сюжетно-

дидактических игр.  

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование средств 

ИКТ 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

ст
р

о
я

 р
еч

и
 

Использование проектирования 

Применение в различных видах деятельности 

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

  Организация 

тематических 

сюжетно-

дидактических игр. 

  Дидактические игры. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование средств 

ИКТ 

 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

св
я

зн
о
й

 р
еч

и
 

Использование проектирования 

Объединение лексических тем 

логопедической работы и тем работы по 

формированию целостной картины мира. 

Работа с литературными произведениями. 

Обучение в диалоге, составление 

описательных рассказов. Загадки 

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

Организация 

тематических 

сюжетно-

дидактических игр. 

Дидактические игры. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование средств 

ИКТ 

 

 

 



 

 

2.3 Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. 

          Мониторинг позволяет провести исследование  состояния  общего и речевого 

развития дошкольников 4 – 7 лет  с ОНР и составить диагностику. 

          Мониторинг состоит из 4-х блоков: 

 «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера». 

 «Неречевые психические функции». 

 «Моторная сфера». 

 «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

     Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественнный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнить количественные и 

качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце 

учебного года и получить объективные данные о динамике развития  каждого ребенка и 

группы в целом. Методика  позволяет выявить компоненты речи, требующие  

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка.  

    Результаты мониторинга учитель-логопед использует при: 

• планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

• отборе методов, приемов и технологий; 

• комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются: 

1.Методический комплекс Н.В.Нищевой: 

a) Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2010. 

b) Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет. СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2008. 

2. Дидактический материал по обследованию речи детей  /О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова, 

М.:Аркти, 2001. 

     Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней.  За один день реализуется не 

более двух разделов. На каждое исследование затрачивается не более 10 мин (ребенку 4 

года); 15 мин (ребенку 5 лет); 20 мин (ребенку 6 лет).       



     Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодействия 

между учителем-логопедом и ребенком. Ребенок заинтересовывается выполнением 

текстовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются различные формы 

поощрения, ребенок поддерживается  и подбадривается. При первых проявлениях 

усталости или негативизма у ребенка обследование прекращается и переносится на 

следующий день. 

I. Блок 

Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера. 

 Анамнез и раннее психомоторное и речевое развитие. 

 Личностные и психологические особенности. 

II. Блок 

Состояние неречевых психических функций. 

 Слуховое внимание. 

 Зрительное восприятие. 

 Зрительно-пространственный гнозис и праксис. 

III. Блок 

 Общая моторика. 

 Ручная моторика. 

 Мимическая мускулатура. 

 Артикуляционная моторика. 

IV. Блок 

 Произносительная сторона речи. 

o Артикуляционный аппарат. 

o Звукопроизношение. 

o Дыхание и голос. 

o Темп и ритм. 

 Фонематические процессы. 

o Фонематическое воспроизведение. 

o Фонематический анализ и синтез. 

o Звукослоговая структура слова. 



 

 Импрессивная речь. 

o Пассивный словарь. 

o Понимание  словообразования. 

o Связная речь. 

 Экспрессивная речь. 

o Активный словарь. 

o Грамматический строй речи. 

o Связная речь. 

По результатам диагностики: 

1. В речевой карте в уточненном логопедическом заключении учитель-логопед: 

• Определяет уровень развития речи ребенка в соответствии с симптомологической 

(психолого-логопедической) классификацией:  

       -тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, 1 уровень речевого развития; 

 

- тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, 2 уровень речевого развития; 

 

- тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития;   

 

-тяжелое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, 4 уровень речевого развития 

. 

• Отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической (клинико-логопедической) классификацией: 

- алалия, 

- дизартрия,  

-ринолалия. 

• Отражает выводы из всех разделов речевой карты. 

• Отмечает сопутствующие заболевания. 



2. Учитель-логопед  заполняет диагностические карты, в которые заносятся баллы по 

всем оцениваемым показателям развития. Определяется уровень общего и речевого 

развития ребенка по формуле: 

 

  Уровень общего                                           Итоговая сумма баллов 

   и речевого развития ребенка            =    ---------------------------------------  

                                                                        Максимальное количество баллов 

 

  Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития ребенка: 

  Высокий уровень  -  80 – 100% 

  Пограничный (средне-высокий)  - 71 – 79% 

  Средний уровень  - 50  -  70% 

   Низкий уровень    - 49% и ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

подготовительной группы. 

Временной период Тема 

1 неделя октября Осень (периоды осени, осенние месяцы, деревья осенью). 

2 неделя октября Овощи. Огород. 

3 неделя октября Фрукты. Сад. 

4 неделя октября   Лес. Грибы. Ягоды. 

1 неделя ноября Перелетные птицы. 

2 неделя ноября Одежда. Обувь. Головные уборы. 

3 неделя  ноября Дикие животные и их детеныши (Подготовка животных к 

зиме). 

4 неделя ноября Домашние животные и птицы. 

1 неделя декабря Посуда. Продукты питания. 

2 неделя декабря Зима (зимние месяцы, приметы зимы, зимующие птицы, 

дикие животные зимой). 

3 неделя декабря Зимние забавы.  

4 неделя декабря Новый год. Елка. Елочные украшения. 

3 неделя января Зимующие птицы. Помощь птицам зимой. 

4 неделя января Мебель. Электроприборы. 

1 неделя февраля Профессии людей. Инструменты. 

2 неделя февраля Знакомство с творчеством С.В.Михалкова. 

3 неделя февраля День защитника Отечества. 

4 неделя февраля Животный мир морей и океанов 

1 неделя марта Семья. Мамин праздник.  

2 неделя марта Животные жарких и холодных стран. 

3 неделя марта Знакомство с творчеством  К.И.Чуковского. 

4 неделя марта Транспорт.  ПДД. 

1 неделя апреля  Весна. Признаки весны. 

2 неделя апреля Космос. 

3 неделя апреля Знакомство с творчеством С.Я.Маршака. 

4 неделя апреля Цветы. Первые весенние цветы. 

1 неделя мая Наша Родина – Россия. Москва – столица нашей Родины. 

2 неделя мая День Победы. 

3 неделя мая Мой любимый город. 

4 неделя мая Лето. 

 

 

 
 

 



2.5. Перспективное планирование образовательной работы 
 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 
 
В программе выделены следующие разделы: 

 

 

 Работа над  развитием лексико-грамматической стороны речи. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 Продолжение работы по развитию произносительной стороны речи. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Характеристика основных компонентов речи  

детей 7-го года жизни с ОНР III уровня 

 

Фразовая речь 

 
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые 

предложения и строить сложные. 

 

Понимание речи 

 

     Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения 

в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения. 

 

Словарный запас 

 

     Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

 

Грамматический строй речи 

 

     Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

 

Звукопроизношение 

 

     Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться 

все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, 

ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных 

словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции. 



 

 

 

Слоговая структура слова 

 

     Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

 

Фонематическое восприятие 

 

     Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность 

к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

 

 

Перспективное планирование коррекционной работы 

 

1 период (сентябрь,  октябрь, ноябрь) 

 

Сентябрь – проведение углубленной диагностики развития детей. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой – 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного 

и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по- 

вы-). 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, 

домище). 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности.к 

продуктам питания  («лимонный», «яблочный»),  растениям («дубовый», «березовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т.д.) 

 

 

 

 

 



Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий по картинке, по моделям: 

 Существительное им.п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»; 

 Существительное им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительныхв косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

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

Учить выделять отличительные признаки предметов. 

Учить сравнивать предметы, составлять рассказ-описание. 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Учить подбирать слова-рифмы. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

 

Формирование произносительной стороны речи. 

 

Закреплять навыки четкого 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. 

Корригировать произношение нарушенных звуков (л, ль, с, сь, з, зь, ц, ш, ж, р, рь) 

Развивать умение дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

 

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. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах(Аня, ухо, кот и т.п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа, дом. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

 

 

2 период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк-  -  -оньк-. 

Учить подбирать и употреблять в речи  антонимы («добрый» - «злой», «высокий» - 

«низкий», «друг» - «враг» «говорить» - «молчать» и т.п.). 

Учить подбирать и употреблять в речи синонимы («веселье» - «радость», «прекрасный» - 

«замечательный», «плакать» - «рыдать» и т.п.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое? Какие?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 



Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

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

(«лежи» - «лежит» - «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного ( и множественного) числа: «идет» - «иду» - «идешь» - «идем». 

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных 

слов (сладкоежка, самокат, снегокат и т.п.); объяснение и практическое употребление в 

речи существительных с уменьшительно-ласкательным  и увеличительным значением 

(кулак – кулачок – кулачище). 

 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

 

 

 

 

Формирование произносительной стороны речи. 

 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

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. 

Продолжить работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных – согласных, 

твердых – мягких, звонких – глухих. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 



Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из 2-3-4 гласных звуков. 

Учить производить анализ и синтез обратных и прямых слогов. 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Продолжить развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

 

3 период (апрель, май, июнь) 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенкидействий («выехал 

– «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т.п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Продолжать учить подбирать синонимы и антонимы и употреблять их в самостоятельной 

речи. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения (золотые 

руки, ежовые рукавицы,  смотреть сквозь розовые очки, работать спустя рукава).  

Уточнять значение обобщающих слов. 

 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже: 

 С основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т.п.); 

 С основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.п.). 

Расширять значения предлогов: к – употребление с дательным падежом, от – с 

родительным падежом, с-со – с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

 Простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 Предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

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

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» - «брат умывается» и т.п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» - «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи (2-3-4). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 

за серией выполняемых действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.). 



Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

 

 

Формирование произносительной стороны речи. 

 

Закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

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

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

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности 

ее фонетического оформления. 

Продолжить работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

 

 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов 

(ас-са), односложных слов («лак – лик»). 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов.  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.  

Продолжить развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 

 

Цель:  

 привлечение  родителей к активному участию в коррекционном процессе по            

преодолению речевого дефекта у ребенка;  

 создание условий для сознательного включения родителей в коррекционный 

процесс. 

 

Виды работ Сроки 

Собрания: 

Тема: «Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы» 

 

Сентябрь 

Тема: «Формирование лексико-

грамматических компонентов речи у 

дошкольников с ОНР» 

 

Январь 

Тема: «Советы родителям будущих 

первоклассников» 

 

Апрель 

Индивидуальные беседы В течение учебного года 

Консультации: 

Тема: «Готовим детей к школе» 

 

Тема: «Методы и приемы выполнения 

заданий  логопеда дома» 

 

 

В течение учебного года 

Тема: «Развитие общих речевых навыков у 

детей дошкольного возраста» 

 

Тема: «Игры и упражнения по обогащению 

словарного запаса детей дошкольного 

возраста» 

 

Тема: «Как подготовить руку ребенка к 

письму»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



3.Организационный  раздел. 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы для детей с ОНР. 

 

Оборудование логопедического кабинета: 

1. Парты, стулья. 

2. Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы. 

3. Настенное зеркало (50*100см) для индивидуальной работы над 

звукопроизношением. 

4. Специальное освещение над зеркалом. 

5. Зеркала (9*12см) по количеству детей, занимающихся коррекцией 

звукопроизношения. 

6. Мольберт. 

7. Набор логопедических зондов, салфетки спиртовые для обработки зондов, 

вата, бинт. 

8. Аптечка. Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

9. Фланелеграф, наборное полотно. 

10. Набор демонстрационных плакатов по лексическим темам. 

11.Наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, 

систематизированный по лексическим темам. 

12.Учебные пособия в виде карточек-символов (например, с графическим 

изображением звуков, слов, предложений) карточек с индивидуальными 

заданиями, альбомов для работы над звукопроизношением. 

13.Наглядный материал, используемый при обследовании речи ребенка. 

14.Различные речевые игры, лото. 

15.Различные пособия для проведения дыхательной гимнастики и массажа 

мелкой пальчиковой моторики. 

16.Цветные карандаши, подставки для карандашей. 

17.Методическая и учебная литература. 

18.Методическая литература и материалы для проведения работы с родителями. 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами       обучения и 

воспитания детей с ОНР. 

Учебные пособия: 

1.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.Б.Туманова «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». 

  Москва «Просвещение»,2008 

2. Н.В.Нищева  «Система коррекционной работы в логопедической группе     для детей с 

общим недоразвитием речи» 

С-Пб, «Детство-Пресс»,2009. 

3. Н.В.Нищева «Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп»   

С-Пб, «Детство-Пресс»,2010                                           

4. Методический комплекс Н.В.Нищевой: 

    -Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет.  

СПб.:ООО «Издательство   «Детство-Пресс», 2010. 

    -Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет.  

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2008. 

    -Дидактический материал по обследованию речи детей  О.Е.Грибова,     

Т.П.БессоноваМосква: «Аркти», 2001. 



5.Г.А.Волкова «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. 

С-Пб, «Детство-Пресс»,2006 

6. Н.М.Миронова «Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей и 

подготовительной логопедической группы». 
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