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                I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР (от 5 до 7 лет) 

разработана и утверждена в структуре Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Березка» с.Засосна»  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – тяжелыми нарушениями речи.  

Рабочая программа составлена для организации коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда на логопедическом пункте для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Рабочая программа разработана с 

учетом целей и задач образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, потребностей и возможностей детей с ОНР.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи (ОНР), принятых в дошкольное учреждение согласно 

заключению территориальной психолого-медико- педагогический комиссии 

г. Бирюча. 

В основу Программы положены требования основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ  «Детский сад «Березка» 

с.Засосна» с учетом  примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и 

др. — СПб., 2011,  Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина, «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитии речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. 

Нищева).  

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных 

мест в дошкольном учреждении. Чистая и правильная речь ребенка является 

одним из важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче 

словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, 

установить содержательные полноценные отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Работа 

над речевым развитием должна проводится постоянно, тогда в дальнейшем, в 

школьном возрасте, не будет проблем с нарушением письма (дисграфия) и 

нарушением чтения (дислексия).  

К сожалению, с каждым годом увеличивается число дошкольников с 

общим недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой патологии 

характеризуется тем, что при нормальном слухе и интеллекте у детей 

задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушение звуко-

произношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, 

отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя 

речи. Дополнительные трудности в овладении связной речью обусловлены 



наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов 

– восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Совокупность перечисленных нарушений 

служит серьезным препятствием в усвоении детьми программы детского сада 

общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы общеобразовательной 

школы.  

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Предлагаемая программа дает возможность ранней диагностики 

речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном 

этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и 

воспитания дошкольников.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г.; 

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

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»(Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Постановление Правительства Белгородской  области  от  28.10.2013  №  

431-пп  «Об  утверждении  Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

- Устава МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна».  

Коррекционная работа и инклюзивное образование в нашем МБДОУ 

осуществляется в рамках групп комбинированной направленности для детей 

с ОВЗ(тяжелые нарушения речи). 

При разработке рабочей Программы использованы следующие программы и 

системы коррекционной работы с детьми с ОНР:  



- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина;  

- Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. Автор: Нищева Н.В.  

- Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

Авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко В.С.  

 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

Ведущая цель рабочей программы: 

-сформировать правильную и чистую речь, а также полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, 

- формировать лексико-грамматические категории и развивать связную речь 

у дошкольников с общим недоразвитием речи.  

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи: 

- раннее выявление и предупреждение речевых нарушений;  

- исправление недостатков в речевом развитии;  

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  

- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи;  

- формирование навыков к учебной деятельности;  

- осуществление совместной деятельности с родителями воспитанников 

(сюда входит и обучение их по воспитанию артикуляционных навыков у 

детей), а так же с педагогами ДОУ для закрепления пройденного материала.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание программы определено с учетом общедидактических 

принципов, которые для детей с речевой патологий приобретают особую 

значимость, от простого к сложному: систематичность и взаимосвязь 

учебного материала, доступность, конкретность и повторяемость материала и 

специфических принципов.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 

медицинского работника дошкольного учреждения и воспитателей.  

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей с ОНР  III уровня 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук 

заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой 

фонетической группы. Например, мягкий звук с', сам еще недостаточно четко 



произносимый, заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба), ц 

(«сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо 

щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 

смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. Правильно 

повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов. (Дети слепили снеговика. 

— «Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче 

звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных в слове. На фоне относительно 

развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических 

значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов 

и действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает 

трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор 

однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 

приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого 

предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как 

простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается 

к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, 

выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и 

рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического 

строя у детей школьного возраста проявляются более отчетливо при 

обучении в школе, создавая большие трудности в овладении письмом, 

чтением и учебным материалом. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми 

коррекционной программы 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- выделять из слова любой звук, определять его положение: начало, середина, 

конец слова;  



- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- составлять слово из отдельных звуков;  

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

-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;  

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

- определять на слух последовательность звуков в словах любой структуры;  

- употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», 

«гласные звуки», «согласные звуки», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук»;  

- определять звонкость-глухость согласных звуков;  

- составлять графические схемы слов, предложений;  

- строить при анализе звуков, слов, предложений связное высказывание с 

использованием терминологии;  

- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками 

в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, 

доказывать);  

- владеть элементарными графическими навыками;  

- уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области).  

На своих занятиях учитель-логопед должен реализовывать все 

образовательные области:  

I. Речевое развитие:  

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества;  



-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

II. Познавательное развитие:  

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности.  

III. Социально-коммуникативное развитие:  

-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;  

-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.  

IV. Художественно-эстетическое развитие:  

-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.  

V. Физическое развитие.  

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

-правильное формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук.  

В соответствии с особенностями речевого развития детей программа 

содержит следующие разделы:  

 «Формирование произношения»;  

 «Развитие речи»;  

«Формирование элементарных навыков письма и чтения».  



 

Основными направлениями работы являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков;  

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скоррегированном речевом материале осуществляется:  

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;  

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение;  

 употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи;  

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

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем;  

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия.  

 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности по 

преодолению ОНР, III уровня речевого развития у детей 6-го года жизни 

(старшая группа) 

Первый год обучения  

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи  

- познакомить детей со звуками: А, У, И, О, Э;  

- упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в 

слове и согласных звуков в конце слова;  

- определение места положения звука в словах (в начале, конце слова);  

- познакомить с понятием «предложение»;  

- различение на слух изученных гласных звуков;  

- дифференциация звуков: ы-и, а-у;  

- формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный 

звук, согласный звук (твердый – мягкий, глухой – звонкий );  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи  

- развитие навыка словообразования с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов;  

- закрепление умения согласовывать существительные с притяжательными 

местоимениями: мой — моя — моѐ;  

- образование глаголов с приставками на-, по-, вы-, с-, пере-;  

- согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах;  



- упражнение в преобразовании имен существительных в именительном 

падеже единственного числа в множественное число;  

- формирование умения согласовывать глаголы с именами 

существительными единственного и множественного числа;  

- упражнение в согласовании существительных с именами прилагательными 

в роде, числе, падеже;  

- упражнение в образовании относительных прилагательных;  

- упражнение в согласовании существительных с глаголами настоящего и 

прошедшего времени;  

Раздел 3. Связная речь  

- обучению составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении;  

- развитие понимания речи, умение вслушиваться в обращенную речь; 

- выделять названия предметов, действий, признаков, понимание 

обобщающего значения слов;  

- подготовка к овладению диалогической, фразовой речью;  

- обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок, 

сюжетных и предметных картинок;  

Раздел 4. Лексика  

Расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Осень», «Овощи», «Фрукты. Сад», «Лесные и садовые ягоды», «Перелетные 

птицы», «Осенняя одежда. Обувь», «Домашние животные», «Игрушки», 

«Продукты питания. Посуда» «Лес. Лиственные и хвойные деревья».  

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи 

- развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков;  

- познакомить детей со звуками: Ы, Н, К, В, Т, Д, Г.  

- различение этих звуков на слух;  

- развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости- 

мягкости, звонкости –глухости;  

- формирование умения характеризовать звук;  

- выделение звуков из состава слова;  

- преобразование слогов и слов;  

- формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный 

звук, согласный звук ( твердый – мягкий, глухой – звонкий);  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи  

- упражнение в умении образовывать сравнительную степень 

прилагательных;  

- усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже;  

- согласование притяжательных прилагательных и местоимений с 

существительными;  

- формирование умения образовывать сравнительную степень 

прилагательных;  



- формирование умения образовывать приставочные глаголы; 

- изменение глаголов по временам;  

- использование предлогов с, на, под, в, из;  

- образование существительных с помощью суффиксов (сахар- сахарница);  

- образование существительных творительного падежа (что с чем? – чашка с 

чаем);  

- образование прилагательных путем словосложения (голубоглазый)  

- согласование глаголов настоящего и прошедшего времени с 

существительными;  

- закрепление употребления существительных в именительном и 

родительном падежах множественного числа;  

- формирование умения употреблять слова-антонимы;  

- закрепление умения согласовывать числительные с именами 

существительными.  

Раздел 3. Связная речь  

- совершенствование навыка ведения подготовленного диалога, умение 

задать вопрос;  

- упражнение в построении простых распространенных предложений;  

- обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений;  

- совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога;  

- составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов 

- описаний, простых пересказов.  

- заучивание простых стихотворений.  

Раздел 4. Лексика.  

Расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Как лес к зиме готовится», «Зимующие птицы», «Зима. Новый год», 

«Зимние забавы», «Зимние забавы обобщение» «Человек. Части тела», 

«Семья», «Защитники отечества».  

Третий период (март, апрель, май) 

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи  

- познакомить детей со звуками: П, М, С, Ш, Ф, Х, Ц, Ч, Щ, Й различение 

этих звуков на слух;  

- формирование умения характеризовать звук;  

- выделение звуков из состава слова;  

- преобразование слогов и слов;  

- формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный 

звук, согласный звук;  

- развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с 

последующим выкладыванием схемы;  

Раздел 2. Лексико - грамматический строй речи  

- совершенствование понимания обобщающего значения слов;  

- закрепление навыка согласования существительных и глаголов;  

- закрепление навыков образования и употребления относительных 



прилагательных с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян (луговой, 

полевой), притяжательных прилагательных, прилагательных с 

ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький);  

- употребление наиболее доступных антонимических отношений между 

словами (быстро-медленно, далеко-близко);  

- согласование притяжательных местоимений с существительными;  

- закрепление навыка образования приставочных глаголов с приставками в-, 

у-, пере-, про-, при-;  

- расширение значения предлогов, выражающих пространственное  

расположение; 

 - совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже;  

- закрепление умения согласования числительных с именами  

существительными;  

Раздел 3. Связная речь  

- совершенствование навыка составления простых предложений;  

- обучение составлению сложноподчиненных предложений;  

- обучение составлению сложносочиненных предложений;  

-обучение составлению предложений с противительным союзом А, или;  

- развитие навыка передачи в речи последовательности событий, наблюдений 

за серией выполняемых действий детьми;  

- составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в 

заданной падежной форме;  

- составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание, 

пересказ;  

- обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок;  

- развитие диалогической и монологической речи  

Раздел 4. Лексика  

Расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Ранние признаки 

весны. Первые цветы», «Мамин праздник», «Комнатные растения», «Труд 

людей весной», «Космос», «Транспорт», «День Победы», «Правила 

дорожного движения», «Насекомые», «Посуда».  

 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности по 

преодолению ОНР, III уровня речевого развития у детей 7-го года жизни 

(подготовительная группа) 

 

Второй год обучения  

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи  

- формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков;  

- познакомить детей со звуками: У,А,И, О,Ы, П,ПЬ,К,КЬ,Т,ТЬ, Х,ХЬ.  

- упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в 

слове и согласных звуков в конце слова;  



- определение места положения звука в словах (в начале, конце слова);  

- познакомить с понятием «предложение»;  

- различение на слух изученных гласных и согласных звуков;  

- дифференциация звуков: ы-и, а-у и согласных по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости;  

формирование умения характеризовать звук;  

- анализ и синтез обратных и прямых слогов с выкладыванием схемы;  

- формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук (твердый – мягкий, глухой – звонкий);  

- звуковой анализ слов: кот, кит, мак, руки.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи  

- образование относительных прилагательных и согласование их с 

существительными;  

- закрепление навыка образования слов с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами;  

- употребление в речи глаголов 1, 2, 3 лица, согласование с 

существительным;  

- формирование умения подбирать однородные определения;  

- употребление существительных множественного числа в И.п. и Р.п.;  

- закрепление умения образовывать глаголы с приставками на-, по-, вы-, с-, 

пере-;  

- согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах;  

- развитие навыка словообразования с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов;  

- образование существительных с увеличительными оттенками (например: 

носище);  

- закрепление умения образовывать притяжательные прилагательные;  

- употребление слов с эмоционально-оттеночным значением.  

Раздел 3. Связная речь  

- обучению составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении;  

- совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами;  

- овладение диалогической, фразовой речью;  

- обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок, 

сюжетных и предметных картинок;  

- составление предложений и рассказов по опорным картинкам.  

Раздел 4. Лексика  

Расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Лиственные деревья. Грибы», «Осенняя ярмарка», «Осень. Признаки 

осени», «Осенняя одежда, обувь, головные уборы», «Откуда хлеб пришел?», 

«Дом. Мебель», «Перелетные птицы», «Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме», «Осень. 

 Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи  



- развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков;  

- познакомить детей со звуками: С, Б, БЬ, В, ВЬ, Г, ГЬ, Д, ДЬ, З,ЗЬ, Л, ЛЬ, М, 

МЬ, Н, НЬ, Ж.  

- различение этих звуков на слух и с опорой на ощущения от артикуляции;  

- развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости- 

мягкости, звонкости –глухости;  

- формирование умения характеризовать звук;  

- выделение звуков из состава слова;  

- анализ и синтез слогов: обратных, прямых;  

- преобразование слогов и слов;  

- закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук (твердый – мягкий, глухой – звонкий);  

- звуковой анализ слов: лампа, лапа, липа, мишка, бусы, шуба, бант, шарик, 

жуки, дом, дым, ваза, сливы, волк.  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи  

- формирование умения образовывать различные временные формы 

глаголов;  

- употребление притяжательных прилагательных;  

-формирование умения употреблять слова-антонимы;  

- формирование умения образовывать прилагательные от слов, 

обозначающих продукты;  

- формирование умения образовывать и подбирать родственные 

(однокоренные) слова;  

- формирование умения образовывать приставочные глаголы;  

- подбор однородных определений;  

- усвоение навыка образования существительных множественного числа Р.п.;  

- усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже;  

- формирование умения образования сложных слов (снегоход, снегопад);  

- закрепление умения согласовывать числительные с именами 

существительными;  

Раздел 3. Связная речь  

- отгадывание загадок, составление загадок;  

- совершенствование навыка ведения диалога, умение задать вопрос;  

- упражнение в построении простых распространенных предложений;  

- обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений;  

- совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога;  

- составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов 

- описаний, простых пересказов.  

- заучивание простых стихотворений.  

Раздел 4. Лексика.  

Расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 



«Зима. Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Мой город», «Новый год. 

Хвойные деревья», «Транспорт. Профессии на транспорте», «Профессии. 

Трудовые действия», «Инструменты. Электроприборы», «Посуда. Продукты 

питания», «Животные жарких и холодных стран», «День защитника 

Отечества. Военные профессии», «Зима. Проводы зимы. Масленица».  

Третий период (март, апрель, май) 

Раздел 1. Формирование фонетической строны речи  

- познакомить детей со звуками: Ф, ФЬ, Ц, Ч, Щ, Р, РЬ, Й, Е, Э, Я;  

- различение этих звуков на слух и с опорой на органы артикуляции;  

- развитие навыков дифференциации согласных звуков: С-Ц, С-Ш, Ш- Ж, Ш-

Щ, Ч-Щ, Ч-Ц;  

- формирование умения характеризовать звук;  

- выделение звуков из состава слова;  

- преобразование слогов и слов;  

- закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук;  

- развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с 

последующим выкладыванием схемы;  

- звуковой анализ слов: грибы, фонари, лицо, улица, щетка, клещи, миска, 

кошка, молоко, кукла, тигр, машина, шар, лимон, кошка, школа;  

- формирование умения составлять цепочки слов (слово на последний звук 

предыдущего).  

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи  

- образование прилагательных, от существительных, обозначающих 

геометрические фигуры;  

- закрепление навыка согласования слов, обозначающих цвет, форму, размер;  

- образование сравнительной степени прилагательных (например: длиннее-

короче);  

- образование слов разной степени превосходства (например: большая, 

поменьше, маленькая);  

- усвоение многозначности слов ( дождь идет, человек идет);  

- закрепление навыка согласования существительных и глаголов;  

- формирование навыка употребления глаголов совершенного и  

несовершенного видов;  

- закрепление навыка образования приставочных глаголов с приставками в-, 

вы-, у-, пере-, про-, при-, за-;  

- закрепление умения согласования числительных, существительных и 

прилагательных (например: пять сосен);  

- закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных;  

- расширение значения предлогов, выражающих пространственное 

расположение;  

- употребление наречий при обозначении расположения предметов и 

объектов;  

- согласование притяжательных местоимений с существительными;  



- совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже;  

Раздел 3. Связная речь  

- совершенствование навыка составления простых предложений и 

распространение их однородными членами;  

- обучение составлению сложноподчиненных предложений;  

- обучение составлению сложносочиненных предложений;  

- составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в 

заданной падежной форме;  

- составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание,   

пересказ;  

- обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок;  

- развитие диалогической и монологической речи;  

- составление описательных рассказов.  

Раздел 4. Лексика  

Расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Ранняя весна. 

Весенние месяцы. Первые цветы», «8 Марта. Женские профессии», «Семья», 

«Домашние птицы», «Вода в природе», «День космонавтики», «Рыбы», 

«Школа. Школьные принадлежности», «День Победы», «Насекомые», 

«Весна. (Обобщение)». 

 

2.2.Организация коррекционно-образовательной деятельности с детьми  

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. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 

15 по 31 мая. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

проводятся с 15 сентября.  

Периодичность – 2-3 раза в неделю.  

Продолжительность каждого занятия 15-20 мин.  

Занятие включает в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой 

и взаимообусловлены.  

Первый этап— закрепление правильного произношения изучаемого звука.  

Второй этап— дифференциации звуков на слух и в произношении.  

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с 

работой по различению фонем родного языка.  

На занятиях осуществляется:  

• закрепление навыков произношения изученных звуков;  

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков;  



• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков;  

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков;  

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных звуков.  

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в 

работе. В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, 

связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую 

практическую значимость и важные для организации общения. В их 

контексте проводится специальная работа по совершенствованию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей. 

Образовательный процесс осуществляется на протяжении всего 

пребывания в МБДОУ:  

- в ходе непосредственно-образовательной деятельности,  

-во время проведения режимных моментов,  

- во время самостоятельной деятельности детей и педагогов. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды 

нужно создать и наполнить необходимым оборудованием центры, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно- печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны 

содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями 

для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда.  

 

2.3. Формы организации коррекционно-образовательной деятельности 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме   

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Направления работы:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОНР;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОНР в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОНР, их родителям, педагогическим работникам.  

Индивидуальные занятия  

Основная задача индивидуальных занятий заключается 

впервоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 



комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие 

фонематического восприятия.  

Существенной особенностью индивидуальных занятий является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их 

различение до изучения на подгрупповых  логопедических занятиях.  

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется 

по периодам обучения в соответствии с программой.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя.  

Содержание индивидуальных занятий:  

-нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры (при дизартриях, например обучение самомассажу лица);  

-нормализация артикуляционной моторики;  

-нормализация голоса (при дизартриях);  

-нормализация речевого дыхания;  

-нормализация просодики;  

-развитие мелкой моторики;  

-уточнение произношения и постановка звуков;  

-автоматизация уточненных или поставленных звуков;  

-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами;  

-развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 

анализа и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации 

звуковой стороны речи;  

-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, 

совершенствование грамматического строя и развитие связной речи в 

процессе работы по коррекции звукопроизношения;  

-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 

Структура логопедического занятия на этапе подготовки артикуляционного 

аппарата к постановке звука ипостановка звука.  

1. Организационный момент.  

2. Артикуляционная гимнастика:  

а) общие артикуляционные упражнения  

б) специальные артикуляционные упражнения  

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха  

3. Объявление темы занятия.  

4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, 

отартикуляционных упражнений, механическим воздействием)  

5. Анализ артикуляции по плану:  

а) положение губ  

б) положение зубов  



в) положение языка (кончик, спинка, корень)  

г) участие голосовых складок  

д) характер выдыхаемой струи  

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное 

проговаривание, игры на звукоподражание.  

7. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью.  

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука. 

1. Организационный момент.  

2. Объявление темы занятия.  

3. Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные 

упражнения)  

4. Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, 

индивидуальное)  

5. Анализ артикуляции по плану.  

6. Характеристика звука (гласный, согласный, глухой-звонкий, твердый- 

мягкий)  

7. Развитие фонематического слуха.  

9. Автоматизация звука в слогах.  

10. Автоматизация звука в словах.  

11.Автоматизация звука в предложениях, стишках, скороговорках.  

12. Автоматизация звука в тексте.  

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим 

с положительной направленностью.  

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков  

1. Организационный момент.  

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные 

упражнения, моделирующие главные артикуляционные движения для того 

или другого звука.  

3. Объявление темы занятия.  

4. Проговаривание изолированных звуков, которые различаются (совместное, 

индивидуальное, с использованием звукоподражания).  

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных 

моментов артикуляции.  

6. Характеристика звуков.  

7. Развитие фонематического слуха.  

9. Дифференциация звуков в слогах.  

10. Дифференциация звуков в словах.  

11. Дифференциация звуков в предложениях, стихах, скороговорках.  

12. Дифференциация звуков в текстах.  

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью.  

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным 

планированием работы, которое строится по лексическим темам и 

направлено на изучение определенных звуков.  



Подгрупповые занятия для детей в группе 5 – 6 лет с ОНР (первый год 

обучения, старшая группа) ориентированы на развитие моторных навыков, 

дыхательной и голосовой функции, мимической мускулатуры, формирование 

лексико- грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие 

фонетико-фонематических процессов и проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность каждого занятия 25 мин.  

Подгрупповые занятия для детей в группе 6 – 7 лет с ОНР (второй год 

обучения, подготовительная группа) ориентированы на развитие моторных 

навыков, формирование лексико – грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов, 

развитие интонационной выразительности и дикции и проводятся 1 раз в 

неделю. В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический 

и концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Продолжительность каждого занятия 30 мин.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, 

содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование 

учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. 

Материалы для специалиста образовательного учреждения. 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

в детском возрасте. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей с общим недоразвитием речи  заполняются речевые 

карты воспитанников и применяется следующая система мониторинга: 

 Приёмы диагностического изучения: 



  Сбор анамнестических данных. 

 Беседы с родителями. 

 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в 

игре. 

 Беседа с детьми. 

 Беседа с воспитателями. 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую 

карту. Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы 

(индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении программы. 

После диагностики выводится график динамики речевого развития на 

каждого ребенка. 

 

3.2.Развитие речи (воспитатели). 

     Развитие фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности 

различные дидактические, подвижные игры для развития речи. Расширение и 

активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателями 

художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 

вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине, пересказов знакомых сказок. 

     Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществляется контролем за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных на 

занятиях грамматических форм по коррекциям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

     Развитие познавательных интересов детей в ходе занятия, экскурсий, игр, 

а также свободной деятельности. При организации образовательной 

деятельности прослеживаются приоритеты в работе учителя-логопеда и 

воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателя: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ. 

- моторный праксис;     

- психологическая база речи; 

– обогащение и активизация словаря. 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель). 

     Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизация внимания, воспитания чувства 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развитие «мышечного 

тонуса», развитие слухового внимания, двигательной памяти; 



     Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально-дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

3.Взаимодействие с родителями (или лицами их заменяющими). 

     После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицами их заменяющими) полную и подробную информацию  

о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее учитель-

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребенком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

     Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саде (обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребенком дома по закреплению изучаемого на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков 

и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребенка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно. 

     В работе с детьми опираемся на методические подходы развивающего 

обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения мыслительных процессов 

детей»; 

- предусмотреть при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учет возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

 

Работа с родителями 



№ 

п/п 

Направление работы Сроки 

проведения 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

Индивидуальные консультации. 

Родительские собрания. 

Обучающие занятия-практикумы. 

Проведение логопедического обследования по запросу 

в присутствии родителей. 

Заполнение индивидуальных тетрадей. 

Листовки, папки-передвижки, оформление 

логопедического уголка для родителей 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 
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