
 

 

 

 

 



 

1.1 Пояснительная записка. 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных 
государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют 
учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 
трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 
обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем 
сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 
неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более 
полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение 
вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного 
образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 
осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 
интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания 
Рабочей Программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в дошкольной 
образовательной организации. 

Данная Рабочая  Программа является нормативно - управленческим документом 
дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного процесса. 

 
Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 6 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 Комплексность   педагогического   воздействия   направлена   на   выравнивание   речевого   и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

   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 общего образования. 

  Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей 

программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 



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. 

Цель речевого развития детей-дошкольников -  формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития:  

-  овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;  

-  развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-

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

ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. Он помогает 

педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Более подробно 

модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном 

компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе 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.  

 

 Планируемые результаты реализации программы 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического группы МБДОУ, должен обладать следующими 
знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

Нормализация фонетической стороны речи: 

• правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и формах 
речи; 

• дифференцирует все звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 



• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 
вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 
эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 
разные языковые средства для соединения частей предложения; 

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 
«звук», «слог», «слово», «предложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в 
своей речи; 

• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

• способен проводить звуковой анализ слов; 

• понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 
эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 
разные языковые средства для соединения частей предложения; 

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 
«звук», «слог», «слово», «предложение». 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 
планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня 
речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей 
в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 
социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 
 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей, 

зачисленных в подготовительную логопедическую группу МБДОУ обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.   



Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно 

делится на 3 периода:   

1 период – сентябрь – ноябрь;  

 2 период – декабрь – февраль,   

3 период – март – май.   

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 

регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. В соответствии с СанПин 

продолжительность подгрупповых занятий с детьми 7-го года жизни -30 минут. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 

человек.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дизартрии. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  На данных 

занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, 

включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта.  

Фронтальные занятия - основная форма коррекционного обучения, на которых систематически 

осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. 

Логопедические (фронтальные) занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции 

речи подразделяются на следующие типы. 

1.  Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка: 

а) занятия по формированию словарного запаса; 

б) занятия по формированию грамматического строя. 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; уточнение и расширение 

словарного запаса; формирование обобщающих понятий; формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения; умение употреблять простые распространённые предложения и 

некоторые виды сложных синтаксических структур. 



2.  Занятия по формированию звуковой стороны речи. 

 Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного произношения звуков; 

развитие фонематического слуха и восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-

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

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Занятия по развитию связной речи. 

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному высказыванию. 

На основе сформированных навыков использования различных типов предложений у детей 

вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или их серий, 

составлять рассказ-описание. 

Подгрупповые занятия предусматривают дифференцированные задания для подгруппы 

детей, имеющих сходство в структуре дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы – 1 год 

 

Тематический план фронтальных занятий в 

 подготовительной логопедической группе. 

 

Месяц 

неделя 

Звук и буква Лексическая тема 

Сентябрь 

1-неделя 

 Диагностика 

2-неделя  Диагностика 

3-неделя Звуки У,А Осень  

4-неделя Звуки У-А, звук И Деревья осенью 

Октябрь 

1-неделя 

 

Звуки П-Пь 

Звуки К-Кь 

 

Овощи 

Труд взрослых на полях и огороде 

2-неделя Звуки Т-Ть 

Звуки К-Т 

Фрукты 

3-неделя Звуки П-Т-К 

Звук О 

Насекомые 

Особенности строения тела насекомых 

4-неделя Звуки Х-Хь 

Звуки К-Х 

Перелетные птицы 

Особенности строения тела птицы 

5-неделя  Дни здоровья и псих.-эмоц. разгрузки 

Ноябрь 

1-неделя 

  

Дни здоровья и псих.-эмоц. разгрузки 

2-неделя Звук Ы 

Звуки А,У,И,Ы,О 

Грибы 

Ягоды 

3-неделя Звуки М-Мь 

Звуки Н-Нь 

Домашние животные и их детеныши 

Место обитания домашних животных 

4-неделя Звуки Н-М Дикие животные и их детеныши 



Звук Б Дикие животные 

5-неделя Звуки Б-Бь 

Звуки П-Б 

Осенняя одежда,обувь,головные уборы 

Декабрь 

1-неделя 

 

Звук С 

Звку Сь 

 

Зима 

Зима. Зимние месяцы 

2-неделя Звуки С-Сь 

Звук З 

Зима 

Дикие животные зимой 

3-неделя Звуки З-Зь 

Звуки Сь-Зь 

Мебель 

Посуда 

4-неделя Звуки С-З 

Звуки В-Вь 

Посуда 

Новый год 

5-неделя  Дни здоровья и псих.-эмоц. разгрузки 

Январь 

1-неделя 

  

Новогодние каникулы 

2-неделя Звуи Д-Дь Животные жарких стран 

3-неделя Звуки Т-Д Животные жарких стран 

4-неделя Звуки Ть-Дь Семья 

5-неделя Звук Г Семья 

Февраль 

1-неделя 

 

Звуки Г-Гь 

Звуки Г-К 

 

Инструменты 

Инструменты 

2-неделя Звук Э 

Звук Й 

Морские, речные и аквариумные обитатели 

3-неделя Звук Е 

Звук Я 

День защитников Отечества 

Комнатные растения 

4-неделя Звук Ш Транспорт 

5-неделя Звуки Ш-С Транспорт 

Март 

1-неделя 

 

Звук Ж 

Звуки Ж-З 

 

Весна 

2-неделя Звуки Ж-Ш 

Звуки Ш-Ж-С-З 

Весна 

Мамин праздник 

3-неделя Звук Л 

Звук Ль 

Перелетные птицы весной 

4-неделя Звуки Л-Ль 

Звук Ц 

Растения и животные весной 

5-неделя  Дни здоровья и псих.-эмоц. разгрузки 

Апрель 

1-неделя 

 Дни здоровья и псих.-эмоц. разгрузки 

2-неделя Звуки Ц-С 

Звук Ю 

Наша страна 

3-неделя Звук Р 

Звук Рь 

Профессии 

4-неделя Звуки Р-Рь 

Звуки Р-Л 

Наш дом 

5-неделя Звук Ч 

Звуки Ч-Ть 

Сод-огород-лес 



Май 

1-неделя 

 

Звуки Ф-Фь 

Звуки Ф-В 

 

Человек 

2-неделя Звук Щ 

Звуки Щ-Ч 

Домашние животные 

3-неделя Звуки Щ-ть 

Звуки Щ-Ч-Сь-Ть 

Школа 

4-неделя  Диагностика 

5-неделя  Диагностика  

 

 
 

Планируемые результаты:  
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать 

следующее: ребёнок:  
˗ проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для 

достижения какой-либо (конкретной) цели;  
˗ понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  

˗  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
˗ различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;  

˗ использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 
союзами;  

˗  пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

˗ составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 
картинки, из личного опыта;  

˗ различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; ˗ 
владеет простыми формами фонематического анализа; ˗ использует различные 
виды интонационных конструкций.  

  

Диагностика   

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей,  проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической 
помощи в условиях образовательного учреждения. Для эффективной работы по устранению речевого 
дефекта важно выбрать наиболее рациональные пути его преодоления. Для этого необходимо уметь 
выявлять характер речевого нарушения, его глубину и степень выраженности, а также компоненты 
речи, которые оно затрагивает. При этом необходимо ознакомится с  условиями воспитания ребенка, 
особенностями его раннего психического и физического развития.   

Обследование ребенка логопедической группы проводит учитель – логопед два раза в год: с 1 
по 15 сентября и с 15 по 30 мая.  

Обследование ребенка начинается с беседы с родителями, в ходе которой уточняются следующие 
сведения: общая информация о родителях; анамнез ребенка; особенности раннего психомоторного 
развития. Все данные заносятся в речевую карту в соответствующие графы. После беседы с 
родителями логопед приступает к непосредственному обследованию ребенка. Для проведения 
обследования используется наглядный материал. В речевой карте в соответствующих графах 
записываются ответы ребенка и, при необходимости, дополнительные сведения (характер 
выполнения задания, реакция на задание, способ выполнения и т.п.).  

      Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 
коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, 
негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций.  



      Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения контрастного 
звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. Исследование 
зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком цветов. 
Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 
ориентировки в пространстве. При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 
наличие аномалий в строении губ, зубов, прикуса,  твердого нёба,  мягкого нёба, наличие 
послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка , 
подъязычной связки. Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему 
ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 
похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Пятилетнему ребенку 
логопед, кроме перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть 
через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Исследование состояния ручной 
моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе выполнения задани. Если ребенок с трудом 
понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом 
делает их вместе с ребенком. После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или 
неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 
движений. Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 
четырехлетним ребенком по подражанию логопеду  упражнений.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед предлагает ему 
выполнить по подражанию  упражнения.  

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 
понимания имен существительных по  лексическим темам. Затем логопед проверяет способность 
ребенку к обобщению. Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов, прилагательных, 
различных форм словоизменения. Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно 
падежных конструкций, понимание  уменьшительных суффиксов, различения ребенком глаголов 
единственного и множественного числа. Продолжает исследование импрессивной речи проверка 
понимания ребенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 
фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.  

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать текст 
из нескольких предложений.  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 
повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 
структуры.  Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, пода, стук, мост, спина, 
банка, фантик, ступенька.  

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 
отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок 
повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-
ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 
ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I 
уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее 
недоразвитие речи,III уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения 
в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, 
выписываются выводы из всех разделов речевой карты.  
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ДОПОЛНЕНИЕ 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения 
и воспитания детей 5-7 лет (со II уровнем, ІІІ уровнем общего недоразвития речи, осложнённого 
дизартрическим компонентом), принятых в дошкольное учреждение на два года. 
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда МБДОУ № 2 в старшей и 
подготовительной логопедической группе  для детей с ОНР  разработана в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами: 
— Закон «Об образовании в РФ»; 
— Конвенция ООН о правах ребенка, 1989; 
— Постановление от 15.05.2013 № 26: 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13; 
— Письмо МО РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПк) образовательного учреждения»; 
— Информационное письмо МО РФ от 07.04.1999г. №70/23-16 «О практике проведения диагностики 
развития ребенка в системе дошкольного образования»; 
— Инструктивно-методическое письмо МУ Управление образования города Ростова-на-Дону от 
30.11.2009 г. № 3594/3: «О разработке документов («Образовательная программа», «Годовой 
календарный учебный график», «Образовательная деятельность, регламентирующая 
образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону)». 
— Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-
логопедах и педагогах-психологах»(о продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 
140. 
— Устав МБДОУ № 2. 
Планирование данной рабочей программы составлено на основе: 
1. Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение  и  воспитание  детей  с  
общим недоразвитием  речи». 



2. Программы  « Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи»   Г.А. Каше. 
3. Общеобразовательной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 
школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 
осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 
доступность и повторяемость материала. 
Коррекционно — педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи организуется в 
соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями 
развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 
специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 
психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 
нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, 
структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и формы 
логопедического воздействия. В логопедической группе коррекционное направление работы (за 
организацию функционирования которого несет ответственность учитель-логопед),  является 
ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 
под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 
речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в условиях 
старшей и подготовительной логопедической группы с ОНР в возрасте от  5-7 лет, 
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и 
родителей воспитанников. 
Основные задачи коррекционного обучения: 

• Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

• Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, т.е. 

практическое усвоение лексических средств языка. 

• Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических 

средств языка. 

• Развитие навыков связной речи дошкольников. 

• Развитие коммуникативности и успешности в общении.Программа рассчитана на пребывание 

ребенка в логопедической группе с 5-6 летнего возраста и рассчитана на 2 года коррекционно 

— развивающей работы. 

 


