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Введение 

Модифицированная  «Рабочая программа по коррекции речи детей с ОНР 
старшего дошкольного возраста»II видаразработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования 
в ДОУ комбинированного вида. Программа представляет собой целостную, 
систематизированную модель  коррекционной работы в группе 
комбинированной направленности в дошкольном образовательном 
учреждении для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)  5 - 7 лет.  

В программе представлены:   

- задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных 
областей;   

- диагностика индивидуального развития детей,  

- комплексно-тематическое планирование,  

- система коррекционно-развивающей работы,  

- организация режима дня,   

- организация предметно-пространственной развивающей среды,  

-  методическое обеспечение программы.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

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

сохранным  интеллектом  представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых  у  детей  

нарушено  формирование  всех  компонентов  речевой  системы,  

касающихся  и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Попадая в общеобразовательную 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 определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

        Рабочая  программа  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. 

        Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Рабочая программа рассчитана на 2года. 

 

1.1. Перечень нормативно-правовых документов. 

       Данная Программа предполагает в направлении  «Познавательно  –  

речевое развитие» в образовательной области  «Коммуникация»  

использование  логопедической  поддержки,  сообразуется  с  

образовательной программой  работы  детского  сада,  отвечает  

Федеральным  государственным  стандартам  (ФГОС ДО)  к структуре 

образовательных программ дошкольного образования и условиям 

реализации.  

         Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

вступивший в силу 1 сентября 2013; 

-  Конвенция о правах ребёнка; 

-  Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении;  

-  Постановление «Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ОВЗ»; 
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-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 

2.4.1.2660-10 

 

Вариативность программного обеспечения коррекционно-

образовательного процесса. Общеобразовательные и коррекционные 

программы. 

 

В настоящее время в  МБДОУ д/с – к/в №15 содержание образовательно-

воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования разработанной на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Логопедическая  работа  (деятельности  логопеда  по  коррекции  

речевых нарушений) основана на использовании следующих программ: 

- Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Санкт-Петербург «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2018; 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т. В. Туманова «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Программно – 

методические рекомендации Москва 2017г. 

 

Внедрение современных парциальных коррекционных программ и 

технологий: 

-  З. Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников» 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014 год. 

-  З. Е. Агранович « Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР» 

-  О. И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно». Пособие по 

логопедии для детей и родителей. Санкт-Петербург, ЛИТЕРА, 2018 год. 

 

Реализация Программы по системе логопедической коррекции нарушений 

речи у детей 5 – 7летнего возраста рассчитана на 2 годаобучения в условиях 

логопедической группы. 
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  1.2.Цель Программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с общим недоразвитием речи. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 

1.3.  Задачи и принципы  Программы: 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принциповПрограммы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 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; 
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 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 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. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

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.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

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.  

Полученные данные о развитии речи воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы — 

коррекция речевых и неречевых нарушений воспитанников. 
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1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР. 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. 
Б.).   

Группу посещают дети 5 – 6 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная, предметная и глагольная 

лексика. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 
и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром.  

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 
количество несформированных звуков). 

       Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами. 
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1.5.Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

К концу I периода (сентябрь – ноябрь): 

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки некоторых звуков и характеристики звуков 1 периода обучения, с 

опорой на ощущения от положения органов артикуляции; 

- выработаны: целенаправленная воздушная струя; умение произвольно 

менять силу голоса: 

- выработаны навыки характеристики звуков I периода с использованием 

различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; определения места звуков в словах: начало (гласные звуки) и 

конец слова (согласные звуки) и звукового анализа обратных слогов; 

слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; закреплены понятия 

«гласный и согласный звук», «слог», «слово»; 

- словарный запас по лексическим темам первого периода должен 

соответствовать норме; 

- выработаны умения по лексическим темам первого периода: изменять 

имена существительные по падежам, образовывать существительные 

множественного числа, с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; 

согласовывать существительные с притяжательными местоимениями и 

глаголами; правильно употреблять в речи простые предлоги; подбирать 

слова, сходные по значению (синонимы); подбирать слова, противоположные 

по значению (антонимы); 

- выработаны навыки составления простых предложений по 

демонстрируемым действиям; умение задавать простые вопросы и отвечать 

на них, составлять описательные рассказы по лексическим темам первого 

периода и пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

- познакомиться с буквами первого периода, уметь выкладывать их из 

различных мелких предметов. 

К концу II периода (декабрь – февраль): 

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки некоторых звуков и характеристики звуков первого периода 

обучения, с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; 

развитие мелкой моторики должно способствовать развитию речевой 

функции в целом; 

- умение произвольно менять силу голоса; 
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- выработаны навыки характеристики звуков второго периода с 

использованиемразличных видов контроля: артикуляционного, 

акустического, тактильно-вибрационного; определение места звуков в 

словах: (начало, середина и конец слова) и звукового анализа обратных и 

прямых слогов; дифференциация некоторых звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости; слоговой анализ трехсложных ,двухсложных и 

односложных слов; закреплены понятия «гласный звук», «согласный 

твердый звук», «согласный мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; 

графического изображения слоговых схем и схем предложений; 

- словарный запас по лексическим темам второго периода должен 

соответствовать норме; 

- выработаны умения по лексическим темам второго периода: правильно 

употреблять существительные в единственном и множественном числе в 

именительном и родительном падежах; образовывать притяжательные 

прилагательные по теме «Дикие животные» и приставочные глаголы 

движения; употреблять в речи простые предлоги: на, с, в, из, под, над, за, от, 

по; подбирать слова, сходные и противоположные по значению; 

- выработаны навыки составлять простые распространенные предложения, 

составлять описательные рассказы по лексическим темам второго периода и 

пересказывать небольшие рассказы и сказки; первоначальный навык 

составления небольших рассказов по картине и серии сюжетных картин; 

- познакомиться с буквами второго периода, уметь выкладывать их из 

различных мелких предметов и соотносить с окружающими предметами. 

К концу III периода (март – май): 

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки всех звуков и характеристики звуков третьего периода обучения, 

с опорой на ощущения от  положения органов артикуляции; развитие мелкой 

моторики должно способствовать развитию речевой функции в целом; 

- выработаны: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная 

воздушная струя; умения произвольно менять силу голоса; 

- выработаны навыки характеристики звуков третьего периода с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, 

акустического, тактильно-вибрационного; определение места звуков в словах 

(начало, средина и конец слова); звукового анализа прямых и обратных 

слогов, а также слов, состоящих из трех звуков; дифференциация некоторых 

звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; слоговой анализ 

трехсложных, двухсложных и односложных слов; закреплены понятия 

«гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук», 
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«слог», «слово», «предложение»; умение графически изображать слоговые 

схемы и схемы предложений; 

- словарный запас по лексическимтемамтретьего периода должен 

соответствовать норме; 

- выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, 

образовывать существительные множественного числа, с уменьшительно-

ласкательным суффиксом; согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями и глаголами; правильно употреблять в 

речи простые и некоторые сложные предлоги; подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению; 

- выработаны навыки составления простых распространенных предложений, 

составления описательных рассказов по лексическим темам третьего 

периода; пересказа рассказов и сказок по темам третьего периода; 

составления небольших рассказов по сюжетным картинам и серии сюжетных 

картин; 

- познакомиться с буквами третьего периода, уметь выкладывать их из 

различных мелких предметов. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

К концу I периода (сентябрь – ноябрь): 

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки всех звуков и характеристики звуков с опорой на ощущения от 

положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно 

позволить правильно удерживать карандаш и печатать буквы с правильным 

нажимом; 

- выработано умение: правильно коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса; 

- выработан навык: характеристики звуков 1 периода с использованием 

различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно – 

вибрационного; определения места звуков в словах и звукового анализа и 

синтеза слов из трех звуков; дифференцировать звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости; анализа трехсложных и двухсложных 

слов и коротких предложений; 

- словарный запас по лексическим темам первого периода должен 

соответствовать норме; 

- выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, 

образовыватьсуществительные множественного числа, с уменьшительно – 



11 

 

ласкательным суффиксом иотносительные прилагательные; согласовывать 

существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; 

- выработан навык: составлять простые предложения, задавать простые 

вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы по 

лексическим темам первого периода и пересказывать небольшие рассказы и 

сказки; 

- узнавать буквы первого периода, выкладывать их из различных предметов, 

находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

печатать слоги и короткие слова с этими буквами. 

К концу II периода (декабрь – февраль): 

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

автоматизации раннее поставленных звуков и характеристики звуков второго 

периода с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие 

мелкой моторики должно позволить правильно удерживать карандаш, 

печатать буквы, слоги и слова с правильным нажимом; 

- выработано умение: правильно коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса; 

вдыхать через нос, а выдыхать через рот и наоборот; произносить 

предложения с различной интонацией; 

- выработан навык: характеристики звуков 2 периода с использованием 

различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно – 

вибрационного; определения места звуков в словах и звукового анализа и 

синтеза слов из четырех звуков; дифференцировать звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости; анализа трехсложных, двухсложных, 

односложных слов и предложений; 

- словарный запас по лексическим темам второго периода должен 

соответствовать норме; 

- выработаны умения: образовывать приставочные глаголы; понимать и 

правильно употреблять различные предлоги; согласовывать 

существительные с прилагательными, глаголами и числительными; 

составлять предложно – падежные конструкции; образовывать 

притяжательные прилагательные; 

- выработан навык: составлять простые и сложные предложения, задавать 

вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы, рассказы по 

сюжетным и серии сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по 

лексическим темам второго периода; 

- узнавать буквы второго периода, выкладывать их из различных предметов, 

находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 
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печатать слоги, слова икороткие предложения с этими буквами; усвоить 

элементарные навыки правописания. 

К концу III периода (март – май): 

- развит моторный праксис, выработаны ощущения от положения органов 

артикуляции, автоматизированы поставленные звуки, развитие мелкой 

моторики должно позволить правильно удерживать карандаш, печатать 

буквы, слоги и слова с правильным нажимом; 

- выработано правильное речевое дыхание и автоматизировано 

нижнедиафрагмальное, умение произносить предложения с различной 

интонацией; 

- выработан навык: характеристики звуков 3 периода с использованием 

различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно – 

вибрационного; определения места звуков в словах и звукового анализа и 

синтеза слов из четырех – пяти звуков; 

дифференцировать звуки по твердости – мягкости, звонкости – глухости; 

анализа трехсложных, двухсложных, односложных слов и предложений; 

- словарный запас по лексическим темам третьего периода должен 

соответствовать норме; 

- закреплены и усовершенствованы навыки словообразования и 

словоизменения, сформировано умение их практического применения; 

- выработан навык: составлять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, задавать вопросы и отвечать на них, составлять описательные 

рассказы, рассказы по сюжетным и серии сюжетных картин, пересказывать 

рассказы и сказки по лексическим темам третьего периода, составлять 

творческие рассказы; 

- узнавать буквы третьего периода, выкладывать их из различных предметов, 

находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

печатать слоги, слова и короткие предложения с этими буквами; усвоить 

элементарные навыки правописания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Структура программы и основные направления коррекционно- 

развивающей работы 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушением  речи и учитывая основную ее направленность, 

задачи речевого развития включены во все разделы.В соответствии с 

профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 



13 

 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

однимиз основных элементов формирования личности. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

III .Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

1.2. Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: Уточнить и расширить запас представлений на 

основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? Какая? Какое? Обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯРЕЧИ: Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами –онок,- енок, - ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА: 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

 

     Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочекслогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечениемсогласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый 

— мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.        

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов впредложении, употребление прописной буквы в 
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начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять 

представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении,многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительнымисуффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 
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Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточнымивремени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильнойголосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускатьфорсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговойструктурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа исинтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].    

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»;лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 
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Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие психических функций; 

• сенсорное развитие; 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

• на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта детьми в следующих 

видах деятельности: 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации и гибкости, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 
2.3.  Перспективное планирование коррекционно – развивающей работы 

в старшей группе для детей с ОНР(1-й год обучения) 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 
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1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 

возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 

за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями 

(мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми су-

ществительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Формирование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 

     2.Формирование навыка мягкого голосоведения. 

     3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

      4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих 

звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; 

двусложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных со стечением согласных и двусложных слов с одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и 

использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на 

заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух изучаемыесогласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5.  Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 
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Обучение элементам грамоты. 

1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и помощью педагога. 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 
Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными 

прилагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов. 
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8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 

за, с, со, из) и активизация их в речи.Дифференциация простых предлогов (на 

— с, в — из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
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1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, 

слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

 

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными 

буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 
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3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах 

и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и с небольшой помощью педагога. 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 
Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суф-

фиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  

притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже. 
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6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10.Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11.Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование 

навыка практического использования их в предложениях и коротких 

рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 
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звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду зву-

ков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

 

Обучение элементам грамоты. 

1.Ознакомление с буквами. 

2.Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

3.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

4.Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей 

и рассказывать об этом. 
 

2.4. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе для детей с ОНР (2-й год обучения) 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе  
систематизации и обобщений знаний об окружающем мире в рамках 
изучаемых тем. 
2. Пополнение активного словаря существительными с 
уменьшительными, увеличительными суффиксами. 
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3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами  
(картофелекопалка),неизменяемыми словами (пальто),словами-антонимами, 
словами-синонимами. 
4. Расширение представления о переносном значении слов (золотые  
руки), активизация их в речи. 
5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными. 
6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (улететь, перелететь,  
прилететь, вылететь). 
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными  
предлогами из-за, из-под. 
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных,  
местоименных форм, наречий, причастий. 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Умение образовывать и употреблять имена существительные  
единственного и множественного числа в именительном падеже по всем 
изучаемым темам. 
2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена  
существительные единственного и множественного числа в косвенных 
падежах как в беспредложных конструкциях с предлогами по всем 
изучаемым темам (у дерева, по дереву, над деревом, под деревом, о дереве). 
3. Умение образовывать и использовать имена существительные и  
прилагательные с и увеличительными суффиксами по всем лексическим 
темам. 
4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные  
с существительными в роде, числе, падеже, подбирать однородные 
определения к существительным (проворная, стремительная ласточка). 
5. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные  
глаголы, глаголы в разных временных формах  (улетает, улетел, улетит). 
6. Совершенствование навыка составление простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действия, по картине, распространения простых 
предложений однородными членами.  
7. Совершенствование навыков составления и использования  
сложносочиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели 
пойти гулять, но на улице шел дождь.Мы пошли на прогулку, когда 
закончился дождь.). 
8. Закрепления навыков анализа простых предложений без предлогов и с 
простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 
Развитие просодической стороны речи 

1.   Продолжение работы по развитию речевого дыхания,  
формированию правильной голосоподачи и плавности речи в игровых 
упражнениях и свободной речевой деятельности.  
2. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать  
форсирования голоса. 
3. Формирование  умения  произвольно  изменять силу голоса: говорить  
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 
4. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование ¬умения  
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изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 
деятельности. 
5. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
6. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной  
выразительностью речи. 
7. Коррекция произносительной стороны речи 
8. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений  
речевого аппарата. 
9. Продолжение автоматизации правильного произношения всех  
поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
10. Работа над слоговой структурой слова. Закрепление навыка  
и использования в активной речи трехсложных слов со стечением согласных 
и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 
11. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов  
из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 
 
Развитие фонетико – фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза 
1.  Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков,  
умения различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный 
звук. 
2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости  
согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 
а так же по акустическим признакам и месту образования. 
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать  
звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

 
Обучение элементам грамоты 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова,  
предложения с пройденными буквами. 
     2. Ознакомление с буквами У, А, И, П, Т, К, О, Х, Ы, М.. Формирование 
умения осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими 
буквами. 
     3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 
шнурка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 
«напечатанные» буквы.  

 
Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 
впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 
    2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 
вопросы, отвечать на них полно и кратко. 
    3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-
описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 
головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 
Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 
заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 
изменением времени действия и лица рассказчика. 
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4. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и  
по картине по заданному плану. 
 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 
 

Развитие словаря 
        1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 
лексических тем. 
2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад,  
круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), 
многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 
снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный 
характер), однокоренным»; словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 
подснежник, снежный, заснеженный). 
    3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными, прилагательными, обозначающими моральные качества 
людей,   прилагательными с противоположным значение.  Пополнение 
словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 
    4. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 
глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, посыпать). 
      5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 
некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 
возле). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
      1.  Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 
имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 
суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; 
гладенький). 
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена  
существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 
суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 
3. Формирование умения образовывать и использовать имена  
прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 
холодный).. Закрепление умения согласовывать прилагательные и  
числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать 
однородные определения к существительным. 
      4. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 
будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 
кататься). 
      5. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 
предложений по вопросам, по демонстрации действия, 
по картине; распространения простых предложений однородными членами. 
3. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и  
сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы 
пошли кататься с горки, когда закончился снегопад.Девочки намочили 
рукавички, потому что лепили снеговика.). 
4. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений  
без предлогов и с простыми предлогами. 
 



32 

 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и 
тембр  
голоса. 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 
спокойном темпе, продолжение работы над четкостью дикции, интонаци-
онной выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 
4. Коррекция произносительной стороны речи. 
5. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 
произношения всех поставленных ранее звуков.  
6. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова  
из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 
7. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов  
из одного, двух, трех слогов; подбирать слова заданным количеством слогов. 
8. Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков  
дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, звонкости — 
глухости, по акустическим признакам и месту образования. 
9. Совершенствование умения выделять ЗВУК на фоне слова, выполнять  
звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 
что написание слов не расходится с произношением). 

 
Обучение элементам грамоты 

      1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, 
слова, предложения с пройденными буквами С, Н, З, Б, В, Д, Г, Э, Л, Ш, Р, Ж. 
     2. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 
шнурка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы. 
3. Формирование умения решать кроссворды, ребусы, изографы. 
4. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 
 

Развитие связной речи и речевого общения 
      1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 
использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 
слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 
распространенно). 
     2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 
коллективно составленному плану. 
4. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта,  
рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
5. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и  
знакомых сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование 
навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 
Третий период (март, апрель, май) 

 
Развитие словаря 
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      1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 
лексических тем. 
2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами,  
многозначными словами, словами в переносном значении, одно коренными 
словами,  словами-синонимами  и словами-антонимами, прилагательными. 
       3. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 
сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 
расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 
пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 
проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.). 
4. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать —  
покупатель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 
 5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 
предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1.  Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее  
грамматических категорий. 
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена  
существительные с увеличительными суффиксам и суффиксами единичности 
(проталинка, травинка). 
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена  
прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 
красивый). 
4.  Закрепление умения подбирать определения к существительным. 
     5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 
форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 
учиться). 
     6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 
с существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное 
утро, прекрасные дни) и числительных с существительными. 
7.  Совершенствование навыков составления простых предложений и  
распространения их однородными членами, составления сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. 
8 Совершенствование навыков анализа простых распространенных  
предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 
графических схем предложений. 
 

Развитие просодической стороны речи 
    1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
    2.  Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 
изменение по силе, высоте, тембру). 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в темпе. 
 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 
1. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по  твердости —  
мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 
образования. 
2. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова,  
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выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 
условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 
маска, миска, калина. 
3. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают  
Звуков. 

Завершение работы по коррекции произносительной стороны. 
Обучение элементам  грамоты 

1.  Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов,  
предложений, небольших текстов. 
2.  Ознакомление с новыми буквами: Ц, Ч,  Ф, Щ, Й, Е, Е, Я, Ю 
3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы,  
читать изографы 
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 
шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 
буквы, наложенные друг на друга. 
 

Развитие связной речи и речевого общения 
1.  Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 
коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 
вежливого речевого общения. 
       2.  Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые инте-
ресные и существенные события и эпизоды, включая в повествование 
описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и 
невербальные средства. 
3. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту  
литературного произведения и задавать. 
 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 
с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно; 
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 
• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 
букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы 
2.5. Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 
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Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  

медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребёнка не получает должного развития в дошкольном возрасте, 

то впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это 

касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не только в плане речевого 

развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 

по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Учитель - логопед: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп 

учреждения; 

- готовит документы для обследования детей в ПМПК с целью 

комплектования логопедических групп на следующий учебный год; 

- проводит регулярную коррекционно-развивающую работу с детьми по 

исправлению различных нарушений речи, предупреждению нарушений 

чтения и письма; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми 

программы дошкольного образовательного учреждения; 

- информирует педагогический коллектив ДОУ о задачах, содержании, 

результатах коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 
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- представляет администрации ДОУ, Психолого-медико-педагогической 

комиссии ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве детей с 

нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении и 

результатах коррекционно-развивающей работы; 

- готовит документы и создает в ДОУ условия для обследования детей 

специалистами Психолого-медико-педагогической комиссии, с целью 

окончания коррекционной деятельности в коррекционных группах; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 

родителей, на педагогических советах, методических объединениях и 

родительских собраниях о задачах и специфике логопедической работы по 

коррекции нарушений речи. 

Воспитатель совершенствует артикуляционную моторику, развивает 

мелкую моторику воспитанников во время конструирования, рисования, 

лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; развивает 

внимание, память, логическое мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале; формирует связную речь, закрепляет 

навыки чтения и письма; закрепляет речевые навыки во время режимных 

моментов, при выполнении заданий логопеда во второй половине дня. 

Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы воспитателя  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-

5 раз в день. 

3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения на 

совершенствование речевой функции.  

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей 

и мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию 

координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы 

голоса. 
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Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития 

ребёнка с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-

профилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы  и вопросам 

коррекции речевых и слухоречевых нарушений. 

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.   

• Рекомендации для занятий с детьми дома.  

• Тестирование и анкетирование.   

• Дни открытых дверей.   

• Родительские пятиминутки.   

• Консультации - практикумы.   

• Праздники и развлечения.   

• Организация выставок.  

• Проектная деятельность.  

• Размещение информации на сайте ДОУ.  

       Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 
участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 
педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями 
роли семьи в обучении и воспитании ребенка.  

       После проведения диагностического обследования  учитель-логопед 
предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную 
информацию о ребенке и  разъясняет индивидуальную коррекционно - 
развивающую программу,  предназначенную для занятий с ребёнком , и 
делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы 
педагогов детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы 
организации работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях.  

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 
домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 
звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 
речи, на развитие внимания и памяти. Учитель-логопед  планирует и 
координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские 
отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и 
родителей для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности 
интересов; повышает психолого-педагогическую компетентность родителей 
в вопросах речевого развития ребёнка; оказывает помощь родителям в 
выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, поддерживает 
их уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает 
родителей конкретным приёмам логопедической работы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Планирование образовательной деятельности.  
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи начинается первого сентября и условно делится на три 
периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май.  

Первые две недели сентября 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 план работы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми в логопедических группах в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи  с сентября по май (включительно) проводятся в неделю  3 групповых 

или подгрупповых занятия продолжительностью 25-30 минут каждое. 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, увеличивается продолжитель-

ность прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные 

занятия с детьми.  

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – 

подгрупповая и индивидуальная. Подрупповые занятия для детей 5 - 6 лет с 

ОНР приоритетно ориентированы на формирование лексико–грамматических 

средств языка и развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю и по 

формированию произношения 1 раза в неделю.  

Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе 

составляет  не более 25 минут,  перерыв между занятиями — 10 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми 

во время дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие (10-15 минут), восполняется более ранним выходом 

детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 
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группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми 

учителем – логопедом не проводится.  

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз 

в неделю. 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда 

Время Дни недели 

   ПОНЕДЕЛЬНИК:  8.30.-12.30  
8.30 – 9.00 Подготовка к занятию 
09.00-09.25 Коррекционное фронтальное занятие   - старшая группа 
09.35 -10.10 Индивидуальное взаимодействие  с подвижными подгруппами  

по коррекции звукопроизношения   
10.10-11.30 Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми 
11.30-12.00   Участие логопеда в режимных моментах (коммуникативно – 

речевые игры на прогулке - упражнения в практическом 

употреблении лексико-грамматических основ языка). 
12.00-12.30 Заполнение индивидуальных тетрадей детей с рекомендациями 

для родителей. 

Подготовка методических рекомендаций, информационных 

буклетов, материала  для родителей (законных представителей) 

ВТОРНИК: 12.30-16.30  
12.30 – 13.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми. 
13.00 – 14.30 Заполнение индивидуальных тетрадей детей с рекомендациями 

для родителей;  

подготовка методических рекомендаций, информационных 

буклетов, материала в папку-передвижку. 
14.30 – 15.00 Консультативная и методическая работа с музыкальным 

руководителем. 
15.00 – 16.30 Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми. 

СРЕДА: 8.30 -12.30 

8.30 – 9.00 Подготовка к занятию. 
09.00-09.30 Коррекционное фронтальное занятие  - старшая группа. 
09.30-10.15 Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми.  
10.20-10.40 Работа с домашними тетрадями детей. 
10.40-11.00 Индивидуальное взаимодействие  с подвижными подгруппами  

по коррекции звукопроизношения.  
11.00-12.00   Индивидуальная образовательная деятельность на прогулке. 

Проведение коммуникативно - речевых игр с целью 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, общих 

речевых навыков.  
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12.00 – 12.30 Заполнение индивидуальных тетрадей детей, групп 

компенсирующей направленности. 

Проведение и подготовка к семинарам, индивидуальные и 

групповые консультации для педагогов ДОУ. 

Пополнение картотек и оборудования кабинета. 

Изготовление демонстрационного материала.  

Заполнение документации воспитанников. 

ЧЕТВЕРГ: 12.30 -16.30 
12.30 -13.00 Индивидуальная коррекционно - развивающая деятельность с 

детьми. 
13.00-13.30 Консультативная и методическая работа с педагогами  групп 

компенсирующей направленности. 
13.30 – 15.00 Заполнение индивидуальных тетрадей детей, групп 

компенсирующей направленности. 

Проведение и подготовка к семинарам, индивидуальные и 

групповые консультации для педагогов ДОУ. 

Пополнение картотек и оборудования кабинета. 

Изготовление демонстрационного материала для 

логопедических занятий. 
15.00 – 16.30 

 

 

 

 

Индивидуальная коррекционно - развивающая деятельность с 

детьми. 

Консультативная работа с родителями  групп компенсирующей 

направленности. 

ПЯТНИЦА:  08.30-12.30 

8.30 – 9.00 Подготовка к занятию. 
09.00-0 9.30 Коррекционное фронтальное занятие - старшая группа. 
09.40-11.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми. 
11.00- 12.00 Участие логопеда в процессе режимных моментов 

(коммуникативно – речевые игры на прогулке - упражнения в 

практическом употреблении лексико-грамматических основ 

языка). 
12.00 -  12.30 Заполнение индивидуальных тетрадей детей, групп 

компенсирующей направленности. Консультативная работа с 

родителями (законными представителями). 
 

Сетка организованной образовательной деятельности (ООД) 

в старшей группе компенсирующей направленности «Ласточка» 

Дни недели Виды образовательной 

деятельности 

Время проведения 

Понедельник 1. Фронтальное логопедическое 

2. Рисование 

3. Музыка 

9.00 – 9.25 

9.30 – 9.55 

10.00 – 10.25 
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Вторник 

 

 

 

1. Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Развитие речи 

3. Физическая культура 

9.00 – 9.25 

 

 

9.40 – 10.05 

16.15 – 16.40 

Среда 1. Развитие речи  

2. Изобразительная 

деятельность: лепка/аппликация 

3.Физическая культура на 

воздухе 

9.00 – 9.25 

9.5 – 10.00 

 

10.20 – 10.45 

Четверг 1.Ознакомление с окружающим 

миром. 

2. Изобразительная 

деятельность: рисование 

3. Физическая культура 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

16.15 – 16.40 

Пятница 1. Фронтальное логопедическое 

2. Музыка 

9.00 – 9.25 

10.00 – 10.25 
 

 

3.2 Организация режима дня. 

Режим дня строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 
особенностей детей группы комбинированной направленности, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 
образовательных  

      задач. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, работа с родителями 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к ООД 8.50-9.00 

Коррекционное занятие с логопедом, занятие с воспитателем. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры. 

9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Подъём, гимнастика после сна 15.00-15.25 

Полдник 15.25 -15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-15.55 
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Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда 

15.55-16.20 

Игры детей, самостоятельная деятельность 16.20-16.30 

Прогулка, игры 16.30-17.50 

Уход  детей домой 17.50-18.00 

 

3.3 Организация предметно – пространственной среды и материально – 

техническое обеспечение. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Столы детские  

2. Стол письменный  

3. Стул  

4. Стулья детские  

5. Настенная магнитная доска   

6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100  

7. Шкафы для пособий  

8. Зеркало для индивидуальной работы. 

9. Разрезные азбуки и пеналы к ним.  

10. Альбомы с картинками для исследования произношения звуков  

11. Наборы картинок,  предназначенные для работы над речевым 
материалом на различные группы звуков  

12. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления 
произношения разных звуков  

13. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, 
серии картинок и т.д.)  

14. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, 
специальные лото и др.) и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; 
игрушки,  

предназначенные для развития дыхания и 
т.д.)  

15. Методические и учебные пособия. 
 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и  воспитания 
 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Издание 4-е, переработанное – М.: «МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ», 2019 г; 

 Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и доп. В 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2018; 

 Н. В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 4 до 5 лет (средняя группа). — СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018; 

 Н. В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). — СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016;  

 Н. В. НищеваКонспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7лет 

(подготовительная к школе группа) - СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2019;  

 Н.В.Нищева «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда. СПб: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург ,2016; 

 Н.В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР».  СПб: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2019; 

 Н. В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009; 

 Н. В. Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009; 

 Н. В Нищева. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

 Н. В.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016; 

 Н. В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009; 

 Н. В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014;  

 Н. В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014;  

 Н. В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015;  
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 Н. В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015;  

 Н. В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

 О. И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно!»/ Комплексная 

методика подготовки ребёнка к школе. – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2018;  

 О. И. Крупенчук «Учим буквы»– СПб.: Издательский дом «Литера», 2011  

 О. И. Крупенчук «Тренируем пальчики – развиваем речь! Старшая группа 

детского сада»– СПб.: Издательский дом «Литера», 2015  
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