
  

  

  

  

 



 

  
1.1. Пояснительная записка.  

           Рабочая  программа  (далее Программа )  для детей с тяжелыми нарушениями речи 
разработана в соответствии с:  

-     Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской        
Федерации»;  

˗ Приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  

˗ Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утверждённым 
приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155;  

˗ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  
15.05.2013 №26  «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях».  

˗  Конвенцией о правах ребенка.  

˗ Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24 июля 1998г. №124-ФЗ.  

˗ Типовым положением о дошкольном учреждении и группах для детей с нарушениями 
речи от 15 апреля 1974 г.  

˗  Уставом МБДОУ № 2  

Программа  строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 
возраста с учетом их индивидуальных особенностей,  сензитивных периодов развития 
психических процессов и на основе  принципов дошкольного образования, изложенных 
в ФГОС ДО. Она соответствует основным Принципам построения и реализации 
образовательной программы.  

  
Дидактические принципы:  

˗   развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

˗  научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
может быть реализовано в массовой практике дошкольного образования);  

˗  полноты, необходимости и достаточности (т. е. позволяет решать поставленные задачи 
только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к «разумному 
минимуму»);  
˗  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения 
и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста;  
˗  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников;  
˗   комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

˗  совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимные 
моменты в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

˗  использования адекватных возрасту форм работы с детьми при построении 
образовательного процесса, учитывая, что основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом их деятельности является игра;  



˗  комплексности, предполагающий  комплексное развивающее воздействие на 
дошкольников и согласованную деятельность всех участников образовательного процесса; ˗  
последовательности: построение процесса обучения от простого к сложному, от известного 
к неизвестному;  

˗  доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка, программные 
требования воспитания и обучения;  

˗ наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего процесса; ˗  
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 
и начальной школой;  

˗  семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребенком, но и с 
семьей (людьми из его ближайшего окружения);  

˗  уважения личности ребенка, когда все участники образовательного процесса принимают 
ребенка как полноправную личность независимо от возраста и уровня его развития.  

  
Специфические принципы:  

˗   комплексный подход к проведению занятий;  

˗   коррекционная направленность образования;  
˗   принцип концентризма;  

˗   принцип минимизации;  

˗   принцип индивидуализации образовательного процесса;  

˗ принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в дифференцированном 
обучении детей в соответствии с их возможностями, проблемами и потребностями.  

Программа  базируется на положениях:  

˗  фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста;  

˗  научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 
образования;  

˗  действующего законодательства, иных нормативно - правовых актов, регулирующих 
деятельность системы дошкольного образования.  
  

1.2. Цели и задачи рабочей программы   

  
               Основной целью рабочей программы является - построение системы коррекционно-
развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей детей. 
Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.  
Основными задачами реализации  Программы являются  

˗   создание  оптимальных  условий  для  коррекционно-развивающей  работы,  

обеспечивающих  познавательно-речевое,  социально-личностное, 
 художественноэстетическое и физическое развитие детей;  

˗  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий, 
обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

˗   создание  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко 
 всем воспитанникам;  
˗   приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

˗  создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого потенциала 
каждого ребенка;  



˗  взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного потенциала 
семей;  

˗   обеспечение преемственности между детским садом и школой.  

Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров):  

˗ в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 
осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 
полученные умения;  

˗  в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по 
интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, решать проблемные ситуации и 
др.;  

˗   во взаимодействии с семьями детей.  

  

1.3. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи: общее недоразвитие речи  
  
       Общее  недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором  у детей 
с нормальным слухом и первично сохранным  интеллектом  отмечается позднее начало 
развития речи. Нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов 
речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Эти дети составляют основную группу 
риска по неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением.  

       По своим клиническим показателям эта категория объединяет разных детей, среди них 
можно выделить три основные группы:  
- Так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда 
отсутствуют явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы. 
Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими 
дисфункциями», такими как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность 
двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-
волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т. д.  

- Осложненный вариант ОНР, когда собственно речевой дефект сочетается с рядом 
неврологических и психопатологических синдромов, таких как синдром повышенного 
черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, синдромы 
двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая 
работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная 
неловкость и т. д.  

- Грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением 
речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной 
алалией.  
1-й уровень речевого развития характеризуется  как «отсутствие общеупотребительной 
речи». Достаточно часто при описании речевых возможностей детей этого уровня 
встречается название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку 
такой ребенок в самостоятельном общении использует целый ряд вербальных средств. Это 
могут быть отдельные звуки и некоторые их сочетания: звукокомплексы и звукоподражания, 
обрывки лепетных слов. Иногда речь детей этого уровня может изобиловать так 
называемыми диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке . Характерной 
особенностью детей 1-го уровня речевого развития является возможность многоцелевого 
использования имеющихся у них средств языка: указанные звукоподражания и слова могут 
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые 
с ними. Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего 



ребенок вынужден прибегать к активному использованию паралингвистических (т. е. 
неязыковых) средств: жестов, мимики, интонации.  

Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность сформированности 
импрессивной стороны речи. Затруднено понимание даже некоторых простых предлогов (в, 
на, под и др.), грамматических категорий единственного и множественного числа (дай лож 
ку и дай ложки), мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и 
т. д. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что речь детей го уровня речевого 
развития малопонятна для окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность.  

2-й уровень речевого развития. Его отличительной чертой является появление в речи детей 
двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. На первый взгляд подобные фразы могут 
показаться совершенно непонятными, однако детальный анализ образцов речи указывает на 
использование наряду с аморфными словами слов с явно выраженными категориальными 
признаками рода, лица, числа и даже падежа. В самостоятельной речи детей иногда 
появляются простые предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе 
предлог, ребенок 2-го уровня речевого развития неправильно изменяет члены предложения 
по грамматическим категориям. По сравнению с детьми предыдущего уровня наблюдается 
заметное развитие словаря не только по количественным, но и по качественным параметрам. 
Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности, 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно обедняет 
возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголо, 
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица и т. д. Связная речь детей характеризуется недостаточной передачей 
некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий и 
предметов.  

3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 
использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. В самостоятельной речи уменьшается число ошибок, связанных с изменением 
слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т. д. Детям 3-го 
уровня доступны словообразовательные операции. Ребенок с ОНР 3-го уровня понимает и 
может самостоятельно образовывать новые слова по некоторым наиболее распространенным 
словообразовательным моделям. Типичным для данного уровня является неточное 
понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 
значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас может показаться 
достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном 
обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, 
ноздри, веки. Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается 
недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на 
выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых 
есть заданный звук и т. д. Таким образом, у ребенка 3-го уровня речевого развития операции 
звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это в 
свою очередь служит препятствием для овладения чтением и письмом.  

1.4. Целевые ориентиры.  

  
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения старшей) в 
соответствии с данной программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка. Он:  
- может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы,  знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы  по 
сюжетной картинке;   



- любознателен, склонен наблюдать;   

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

- способен выбрать занятия и партнеров по совместной деятельности;  
- успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим;  
- способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других;  

- умеет подчиняться правилам и социальным нормам;  
- бладает развитой крупной  моторикой, подвижен , владеет основными движениям.  

   
  
 
 

2.1.Содержание работы . Диагностика  

  

Цели: определение уровня развития доречевых процессов  речи; индивидуализация задач 
работы.   

Задачи:  

— определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, ее 
основных компонентов;  

— определение уровня развития общих речевых навыков  детей;  

— оценка степени сформированности кинетического и кинестетического компонентов 
общей, ручной и артикуляторной моторики;  

— оценка способности понимания речи детьми;  

— оценка состояния фонетической стороны речи;  
— определение уровня развития фонематических процессов;  

— определение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи;  

— определение особенностей и степени сформированности грамматического строя речи;    

— определение уровня развития связной речи ребенка;  

— анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем ребенка в 
речевом  развитии;  формирование  подгрупп  для проведения занятий, 
определение оптимального   образовательного маршрута ребенка;  

— планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми.  
Виды деятельности:  

— наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности  в режимные моменты;  

— беседы с родителями;  
— проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребенка;  

— заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников;  

— составление перспективного и календарно-тематического планирование 
коррекционноразвивающей работы.  

  

  

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

  

1-я ступень обучения. Задачи:  

— преодоление речевого и неречевого негативизма у детей, формирование устойчивого 
эмоционального контакта с учителем-логопедом и со сверстниками, развитие 
положительных эмоциональных отношений детей к занятиям;  



— развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во 
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

— развитие интереса к окружающей действительности и познавательной активности 
детей;  

— расширение понимания речи детьми;  

— развитие потребности в общении и формировании элементарных коммуникативных 
умений, обучение детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;  

— обучение детей умению отражать в речи содержание выполненных действий  

(вербализация действий детьми);  

— формирование элементарных общих речевых умений.   

2-я ступень обучения. Задачи:  
— развитие произвольности мыслительной деятельности детей, формирование ее 

основных компонентов;  
— развитие у детей заинтересованности в деятельности, формирование знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, а также навыка самоконтроля, поддержание 
положительного эмоционального состояния детей в течение всего занятия;  

— совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

— развитие способности детей понимать речь параллельно с расширением их 
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности;  

— обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в 
ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 
(обращается внимание на семантику слов) аспектах;  

— формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
импрессивной и экспрессивной речи;  

— формирование синтаксических стереотипов и работа над усвоением синтаксических 
связей в составе предложения;  

— расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование их монологической 
речи;  

— обучение детей включать в повествование элементы oписания действующих лиц, 
природы, диалоги героев рассказа, сoблюдая последовательность рассказывания;  

— коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций  
— создание благоприятных условий для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

— коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических 
процессов.  

  

2.3. Работа с родителями  

  

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья».   

Задачи:  

— повышение педагогической культуры родителей;                                                                   

— приобщение родителей к участию в речевом развитии pебенка через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм  работы.  

Виды деятельности:  

— беседы и консультации с родителями по плану и по запросу  

— проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов  

— выступления на родительских собраниях;  



— оформление информационных стендов и страницы на сайте ДОУ.  

  
2.4. Взаимодействие с педагогами  

  

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 
оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и 
специалиста детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка.  

Задачи:  

— интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем 
воспитанников;  

— сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 
воспитанников;  

— повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи.  

Виды деятельности:  

— медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, консультации;  
— интегрированные занятия;  

— консультации с воспитателями групп и специалистами по вопросам развития речи 
воспитанников;  

— семинары-практикумы;  

— оформление памяток, тетрадей связи.  

  

3.1. Формы  реализации:  

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 
Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения проводятся 
ежедневно. В них включены задания по коррекции  связной речи, формированию 
лексикограмматических категорий, развитию психических процессов.  

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью не более 25 минут.   

Количество фронтальных логопедических занятий  сокращено за счет увеличения  
количества и качества индивидуально-подгрупповых занятий.           В зависимости от 
индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, 
динамики их продвижения учитель-логопед в течение учебного года может вносить 
изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут дробиться, видоизменяться, 
дублироваться.  Возраст детей:  с 5 до 6 лет.  

3.2. Условия реализации Программы.  

  
К специальным условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи относится 

создание благоприятного психологического климата в группе. На начало учебного года 
большинство детей логопедической группы имеют сложные нарушения звукопроизношения. 
Их речь непонятна для окружающих, маловыразительная, дефекты произношения явно 
прослушиваются в устной речи. Дети к пяти годам начинают понимать, что их речь не такая, 
как у их сверстников. Ребенок-логопат стесняется разговаривать, играя, не озвучивает свои 
действия, становится малоактивным, замыкается в себе.  

Цель учителя-логопеда в данной ситуации – устранить дефекты речи, тем самым 
помочь ребенку социализироваться в группе сверстников. создать благоприятный 
психологический климат в группе; обстановку доверия в группах ребенок-взрослый, 
ребенок-ребенок; помочь детям с нарушениями речи раскрыться в различных областях 
познания.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 



нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 
коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 
дефекта детей с ОНР.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 
определёнными СанПиН. Методическое обеспечение  
а) Оборудование: Зеркало с лампой дополнительного освещения. Индивидуальные зеркала 
на подгруппу детей. Учебная доска. .Рабочий стенд по обучению грамоте. Наборное 
полотно.  Ширма.  Подборка аудио кассет. Медиатека. Ватные палочки, влажные 
салфетки… б) Дидактический материал для логопедического обследования.  
1. Логопедический альбом и папка для обследования всех сторон речи: 
Звукопроизношения; Фонематического восприятия;Грамматического строя 
речи;Словарного запаса;Связной речи; 2. Дидактический материал для обследования 
психических процессов.  
3.  Дидактический материал для обследования счета, знания геометрических фигур, знания 
цветов.  

в) Дидактический материал для формирования правильного звукопроизношения. 1. 
Дыхательные тренажеры: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», игрушки для развития 
дыхания «Посади бабочку на цветок» и др.  

2. Фотографии и картинки-символы для обучения артикуляционной гимнастики.  

3. Артикуляционная игрушка.  

4. Картинки для звукоподражания при постановке звуков.  

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

6. Словесные игры для автоматизации звуков.  

7. Альбомы с предметными и сюжетными картинками для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп.  

8. Наборы предметных картинок по всем группам звуков.  

9. Альбом с фонетическими рассказами по автоматизации звуков в текстах.  

10. Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп звуков.  

- «Логопедическое лото «С-З»  

- «Звуковая дорожка»  

- «Логопедическое домино» (дифференциация звуков)  

- «Логопедическое домино» (звуки ч, ш, щ, ж)  
- «Я вас различаю» (дифференциация)  

- «Игры с парными карточками» (звуки р, л)  

- «Чудо – ель» (автоматизация л – ль)  

г) Дидактический материал по развитию фонематического восприятия.  
1. Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, погремушка, бубен, молоточек).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Плоскостные игрушки-звуки.  

4. Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза:  
- пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики звуков; - звуковые 

линейки;  
- семафоры;  

- игры: «Подбери слово к схеме»;  

- «Построим пирамиду» (2 варианта);  



- «Засели домик»;  

- «Делим слова на слоги»;  

- «Подбери картинку»;  
- «Путешествуем со звуками»;  

- «Звуковая дорожка»;  

- «Волшебный кубик»;  

- «Звуковые часы» (слова – паронимы);  
- «Домик для звуков» (диффер. твердых и мягких согласных).  

д) Дидактический материал по обогащению словарного запаса.  

1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам: «Деревья»,  

«Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие птицы», «Зимние забавы»,  
«Новый год», «Домашние животные», «Дикие животные»,  «Домашние птицы»,  

«Транспорт», «Профессии на транспорте», «Космос», «Инструменты», «Весна», «Мебель», 
«Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи», «Чита – столица  

Забайкальского края», «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Осень», «Лето»; 2. 
Серии демонстративных картин: «Все работы хороши», «Мир природы», «Круглый год».  
3. Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым темам.  

4. Лото: «Обитатели морей», «Домашние животные», «Овощное лото»; Лото «Предметы,  

Сказки, Фрукты, Ягоды»  

5. Пазлы: «Лесные жители».  
6. Настольно-печатные дидактические игры:  

- «Кто что делает?» (профессии);  

- «Мир животных» (электронная игра);  

- «Времена гола»;  
- «Профессии»;  

- «Что где растет?»;  

- «Паровозик для зверят»;  

- «Многозначность существительных. Многозначность глаголов»;  
- «Свойства»;  

- «Четвертый лишний»;  

- «Узнай по контуру»;  

- «Назови одним словом»;  
- «На лесной полянке»;  

- «Противоположности»;  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов (альбом) 
8. Игры:  

- «Узнай по силуэту»;  

- «Что перепутал художник?» 
9. Альбом по 
моделированию  

е) Дидактический материал по формированию грамматического строя речи и развитию 
связной речи.  
1. Настольно – печатные игры для совершенствования грамматического строя речи:  

- «Поможем Федоре» (согласование сущ – х с прилагательными);  

- «Кого везут в зоопарк» (относительные прилагательные);  

- «Чей след?»;  
- «Чем мы похожи»;  

- «Развиваем речь детей» (словообразование);  

- «Азбука действий»;  

- «Скажи какой»;  



- «Придумай предложение» (словообразование);  

- «Ну, посади» (словоизменение);  

- «Большой – маленький» (уменьшительно – ласкательные сущ.);  
- «Большой медведь и маленький мишка»  

- «Какой суп получится?» (словообразование);  

- «Подбери схему» (предлоги);  

- «Волшебный кубик»;  
- «Геометрическое лото»;  

- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ.);  

- «Собери букет»;  

- «Словообразование»;  
- «Маленькие слова» (предлоги);  

- «Зашифрованное послание» (предлоги);  

- «Составь предложение»;  

- «Договори слово»;  
- «Арифметика»  

- «Собери пословицу»;  

- «Пословицы в картинках»;  
- «От мышки до мишки» (уменьшительные и увеличительные суффиксы»;  

- «Собери цветок» (соглас.  существ. с местоимениями) (с использованием моделирования);  

- «Собери семью» (словообразование  - родственные слова); - «Один, два, пять» (соглас. сущ. 
с числительными); - «Учимся правильно употреблять предлоги».  

2. Алгоритмы описания предметов и объектов;  

3. Опорные картинки для составления рассказов, сказок.  

4. Мнемотаблицы для заучивания стихов.  

5. Серии сюжетных картинок.  
6. Наборы кукольного театра для инсценирования сказок.  

7. Игра: «Сказка за сказкой»  

Дидактический материал для моторного и конструктивного развития.  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам.  

2. Разрезные картинки.  

3. Пазлы.  

4. Кубики с картинками (4, 6, 12 частей).  

5. Массажные мячики цветов и размеров.  

6. Игрушки – шнуровки.  

7. Игрушки застежки: «Притворщик» (игра на липучках).  

8. Мозаика (3 вида) и схемы выкладывания узоров из нее.  

9. Цветовая мозаика.  
 .  

3.3.Учебно-тематический план.  

   
 Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД на  2018-2019 учебный год.  
  

Месяц  Лексическая 
тема  

Формирование 
фонетической 
стороны речи  

Лексико-грамматический строй речи  Связная речь  

     



Сентябрь  Детский сад  Развитие слухового 
внимания и 
восприятия на 
неречевых звуках  

Составление простых предложений, 
определение порядка следования слов в 
предложении. Развитие внимания и 
зрительно-моторной координации  

Пересказ рассказа «В 
раздевалке», 
составленного по 
демонстрируемым 
действиям  

  Овощи  Формирование 
фонематического 
восприятия  

Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; образование 
относительных прилагательных от 
существительных  

Рифмованный рассказ 
«Корзина с урожаем»  

     

Октябрь  Фрукты  Усвоение 
слоговых структур 
и слов доступного 
звукослогового 
состава  

Усвоение категории родительного 
падежа единственного числа; 
образование множественного числа 
существительных; составление 
предложений по картинкам  

Составление  
описательного рассказа о 
фруктах с опорой на  
схему. Рассказ-описание  
«Лимон»  

  Сад – огород  Развитие слухового  Согласование существительных с  Составление рассказа –  

  внимания и 
восприятия на 
неречевых звуках  

глаголами, закрепление употребления в 
речи простых предлогов: в, на; отработка 
падежных окончаний имен  
существительных множественного числа  

описание с элементами 
сравнения «Помидор и 
яблоко»  

  Грибы  Усвоение 
слоговых структур 
и слов доступного 
звукослогового 
состава  

Преобразование существительных в 
именительном падеже единственного числа 
во множественное число; упражнение в 
употреблении формы множественного 
числа  имен существительных в 
родительном падеже  

Чтение, пересказ по 
цепочке и драматизация 
сказки В. Сутеева «Под  
грибом»  

  Осень  Формирование 
фонематического 
восприятия  

Отработка падежных окончаний имен 
существительных единственного числа; 
закрепление употребления в речи 
обобщающих слов: осень, урожай, сад, 
огород, овощи, фрукты  

Пересказ рассказа Н. 
Сладкова «Осень на 
пороге» с использованием 
фланелеграфа или 
магнитной доски  

Ноябрь  Перелетные 
птицы  

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия на 
неречевых звуках  

Формирование понятий о живых 
организмах; дифференциация вопросов: 
«Что это? – Кто это?»; усвоение категории 
родительного падежа; усвоение глаголов с 
разными приставками  

Составление рассказа о 
птичке, которая вылетела 
из гнезда в поисках корма 
по демонстрируемым 
действиям  

  Лес  Формирование 
фонематического 
восприятия  

Обучать образованию относительных 
прилагательных. Усвоение употребления 
имен существительных в категории 
родительного падежа единственного числа 
с предлогом около. Учить подбирать 
противоположные по значению слова  
(антонимы)  

Составление 
описательного рассказа 
«Что можно увидеть в 
лесу?» по серии сюжетных 
картинок  

  Игрушки  Усвоение 
слоговых структур 
и слов доступного 
звукослогового 
состава  

Учить образовывать относительные 
прилагательные от существительных; 
усвоение глаголов 3 лица, единственного  
числа, прошедшего времени  

Составление короткого 
рассказа-описания  
«Кукла»  



  Одежда и обувь  Развитие слухового 
внимания и 
восприятия на 
неречевых звуках  

Развивать умение согласовывать 
существительные с прилагательными, 
учить подбирать прилагательные к 
существительным. Составление 
сложноподчиненных предложений по двум 
картинкам. Продолжение усвоения 
антонимов  

Составление рассказа «Как 
солнышко ботинок 
нашло» по серии 
сюжетных картинок  

Декабрь  Посуда  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[а]  

Усвоение употребления имени 
существительного в категории 
родительного падежа с предлогом из. 
Усвоение употребления существительных в 
категории творительного падежа с 
предлогом с. Усвоение образования 
прилагательных. Закреплять умение 
употреблять предлогииз, с  

Пересказ рассказа Е. 
Пермяка «Как Маша стала 
большой»  

  Продукты 
питания  

Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[у]  

Усвоение категории творительного 
падежа, усвоение категории родительного 
падежа единственного числа с предлогом 
из. Развитие познавательного интереса  

Составление рассказа 
«Гости» по опорным 
предметным 
картинкам  

  Зима  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[и]  

Усвоение категории предложного падежа с 
предлогом на. Учить подбирать глаголы к 
существительным по теме. Развитие 
произвольного внимания, 
аналитикосинтетической деятельности  

Рассказ по сюжетной 
картинке «Петя и 
снеговик». Усвоение 
навыка составления 
короткого рассказа.  

  Новогодний 
праздник  

Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[о]  

Составление предложений по двум 
опорным словам. Работа с 
деформированным предложением.  
Развитие зрительно-моторных навыков.  

Составление рассказа по 
опорным предметным 
картинкам на зимнюю 
тематику  

   Развивать навыки словообразования и 
словоизменения  

 

Январь  Зимующие птицы  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[э]  

Закрепление понятий  
«одушевлённый/неодушевлённый».  
Усвоение категории родительного падежа 
множественного числа. Усвоение категории 
родительного падежа единственного числа. 
Формирование и активизация словаря  

Составление  
описательного 
рассказа о зимних 
птицах с 
использованием 
схемы  

  Дом и его части  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[м] , [м’]  

Закрепление умения составлять 
предложения с опорой на предметные 
картинки. Упражнять в образовании 
прилагательных от существительных  

Составление рассказа 
по сюжетной картине 
«Один дома» с 
придумыванием начала 
рассказа  

     

Февраль  Мебель  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[п], [п’]  

Закрепление употребления предлогов на, 
за, под. Преобразование существительных 
в именительном падеже единственного 
числа во множественное число. Умение 
сравнивать предме ты по их различным 
или сходным качествам(ст ул -кресло).  

Рассказ – описание 
«Стул». Составление 
рассказа по теме с 
использованием ранее 
отработанных 
синтаксических 
конструкций.  



  Транспорт  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[б], [б’]  

Усвоение глагола«ехат ь» с разными 
приставками. Закреплять умение 
согласовывать  имена существительные с 
глаголами. Учить подбирать  
противоположные по значению 
словаантонимы (быст ро — медленно, дале 
ко — близко)  

Рассказ о 
кораблике. 
Усвоение навыка 
составления 
короткого 
рассказа.  

  Части тела  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[т], [т’]  

Преобразование  существительных в 
именительном падеже единственного числа 
во множественное число. Преобразование 
формы глаголов 3 лица единственного 
числа в форму 1 лица  

Составление 
рассказа по теме с 
использованием 
ранее отработанных 
синтаксических 
конструкций.  

  Домашние 
животные  

Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[д], [д’]  

Упражнение в образовании 
существительных с 
уменьшительноласкательными 
суффиксами –чик,- очк, очек. 
Формирование и активизация словаря  

Рассказ «Найда». 
Формирование 
навыка 
составления 
короткого рассказа 
по опорным 
предметным 
картинкам  

     

Март  Дикие животные  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[к], [к’]  

Упражнение в образовании 
существительных с 
уменьшительноласкательными 
суффиксами. Учить подбирать 
прилагательные к существительным 
по теме  

Рассказ по опорным 
предметным 
картинкам «Кто как  
зиму проводит»  

  Дикие и домашние 
животные  

Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[г], [г’]  

Учить образовывать сложные слова, 
развивать навыки словообразования и 
словоизменения. Развитие зрительной 
памяти  и произвольного внимания, 
аналитико-синтетическую деятельность. 
Практическое употребление  
притяжательных прилага тельных (лисий 
хвост , вол чьи зубы)  

Формирование 
навыка 
составления 
короткого 
рассказа. Рассказ – 
сравнение 
«Лошадь и белка»  

  Дикие животные 
холодных стран  

Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[с]  

Усвоение категории дательного падежа. 
Усвоение категории родительного 
падежа единственного числа. 
Составление сложных предложений с 
союзома.  

Составление рассказа 
– сравнения «морж и 
ёж» по картинкам и 
вопросам логопеда  

  Дикие животные 
жарких стран  

Продолжение 
уточнения 
артикуляции и  
произношения звука  
[с]  

Выделение четвертого лишнего.  Развивать 
навыки словообразования и 
словоизменения. Развитие внимания, 
памяти, зрительно-моторной координации. 
Закреплять основные знания названий 
животных и их детёнышей, где живут, чем 
питаются, как передвигаются  

Рассказ – описание 
«Слон». 
Формирование 
навыка 
составления 
короткого рассказа.  

Апрель  Профессии  Дифференциация  
звуков [с] и  [з]  

Классификация картинок по тематическим 
признакам с целью усвоения категории 
дательного падежа. Развивать навыки 
словообразования и словоизменения. Учить 
называть профессии по месту работы или 
роду занятия  

Составление  
описательных 
рассказов о 
профессиях с 
использованием 
схемы  



  Наш город  Уточнение 
артикуляции и 
произношения звука  
[ш]  

Развитие познавательного интереса, 
произвольного внимания, 
аналитикосинтетической 
деятельности  

Рассказ по опорным 
предметным 
картинкам «Дети на 
прогулке»  

  Весна  Дифференциация  
звуков [с] и [ш]  

Учить составлять предложения с 
союзомпот ому чт о. Развивать 
навыки словообразования и 
словоизменения  

Составление 
рассказа о весне по  
вопросам логопеда  

  Насекомые  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[л]  

Четвертый лишний. Учить употреблять 
предлог под, развитие познавательного 
интереса, произвольного внимания, 
аналитико-синтетической деятельности  

Составление  рассказа 
по опорным 
предметным 
картинкам. Рассказ 
«Сороконожка»  

Май  Хлеб  Уточнение 
артикуляции и  
произношения звука  
[р]  

Упражнять в образовании 
существительных с 
уменьшительноласкательными 
суффиксами –ечк, -очк, ик,-ек. 
Формирование навыка составления 
предложений по двум опорным словам  

Драматизация 
сказки «Колобок». 
Кукольный театр  

  Лето  Дифференциация  
звуков [р] и [л]  

Учить образовывать  и употреблять 
прилагательные в сравнительной степени. 
Закреплять умение образовывать глаголы в 
прошлом времени  

Составление рассказа  
«Лето красное 
пришло» по сюжетной 
картине  

  
  

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.  

  
Методическая литература:  

1. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой ), Мозайка-Синтез Москва. 2014 г  

2. Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

3. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетикофонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993  

4. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР 3 уровня  О.С.Гомзяк 
Москва.Издательство ГНОМ  2013г.   

5. Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 
структуры слов у детей. - С.П.: Детство-Пресс, 2005 г.  

6. З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления 
лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-С.П.: Детство-
Пресс,2002  

7. Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правильно» С-П, 1996 г.  

8. Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 
логопедической группе». М.,1998 г.  

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе с ФФНР (I, II, III периоды)». М., 1999г   

10. Крупенчук О. И. Пальчиковые игры для детей. С.П.:  Литера, 2005 г.  

11. Методические рекомендации Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками 
речи»  - М.: Просвещение, 1985;   

12. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М.,1999 г.  

13. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи / Т.А. Ткаченко. — СПб.:  Детство-
Пресс, 1999 г.  

14. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития у детей.- М.: Просвещение, 2010г.  

15. ФиличеваТ. Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. - М.:  

ГНОМ и Д, 2000 г.  

 
 

 

 

 
 

 



 

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. 

 


