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ВВЕДЕНИЕ 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и со-
хранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 
фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих ре-
чевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до раз-
вернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетиче-
ского недоразвития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 
речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 
работы с этими детьми. 

В основе создания данной программы лежат современные научно-
методические рекомендации, представленные в списке литературы. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основ-
ные направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства ре-
чевого развития детей. Данная рабочая программа не является статичной по 
своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 
возможностей и потребностей воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 
Настоящая  «Рабочая программа учителя-логопеда» разработана в со-

ответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании”. 
Содержание рабочей программы соответствует федеральным государ-

ственным образовательным стандартам дошкольного образования, целям и 
задачам образовательной программы МБДОУ Дс № 31.  

Данная рабочая программа является компонентом ДОУ в реализации 
образовательной программы ДОУ и представляет коррекционно-
развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольно-
го возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстни-
ков. 

Исходной теоретической  основой программы являются: 
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 
- учение об общих и специфических закономерностях развития ано-

мальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 
- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиажеидр.); 
- концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психиче-

ском развитии ребенка (В.М. Солнцев); 
- концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 
- современные представления о структуре речевого дефекта 

(Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чир-
кина и др.). 

Основной методологической базой рабочей программы являются: 
- Образовательная  программа ДОО « Программа воспитания и обуче-

ния в детском саду «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 
О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —
СПб.,2014. —386 с. 

- Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Програм-
ма обучения детей с общим недоразвитием речи».  
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Нормативно-правовая база осуществления коррекционно-

развивающей деятельности в МБДОУ №31 города Камышина: 
 Конституция Российской̆ Федерации 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования» 

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Коммента-
рии к ФГОС дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования" 

 ФЗ от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражда-
нах с ограниченными возможностями здоровья» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № 
АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации", от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 (Разъяснения позиции Минобрнауки Рос-
сии в части коррекционного и инклюзивного образования детей)  

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-
6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образователь-
ного учреждения», Постановление Правительства РФ от 31.07.98 г. № 867. 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образова-
тельном учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
10.03.2000 N 212,от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 18.08.2008 N 
617,от 10.03.2009 N 216) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Актуальность составления рабочей программы 
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного раз-

вития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказы-
вать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей дей-
ствительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 
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взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Однако, 
в последнее десятилетие произошли большие изменения в образовательных 
структурах. Наблюдаются два взаимосвязанных процесса: появление компь-
ютеров, мобильных телефонов, планшетов, телевизоров, Интернета изменило 
формы общения: дети меньше разговаривают и играют во дворе, в компани-
ях, больше взаимодействуют с компьютером, общаются через Интернет, по 
телефону. Меньше общения посредством звука и больше посредством буквы. 
Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не 
только звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но и грамматика, 
и связная речь. Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами имеют 
психологические особенности: 
1. Дефицит внимания; 
2. Низкий уровень развития самоконтроля. 
3. Низкий уровень познавательной активности. 
4. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность. 
5. Особенности зрительно-пространственного восприятия. 
6. Низкий уровень мотивации к обучению. 

Педагогическая целесообразность рабочей программы 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллек-
те (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошколь-
ников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 
с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Р.Е.Левина). 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организа-
ции коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 
которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особен-
ностям детей. Этим и обусловлена значимость написания рабочей програм-
мы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития 
осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно 
помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной 
возникновения школьной дезадаптации. 
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1.2  Характеристика детей с общим недоразвитием речи  
 
1.2.1  Характеристика детей с I уровнем развития речи 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие обще-

употребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 
стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инерт-
ность в овладении ребенком новыми для него словами.   Такие дети в само-
стоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 
навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 
отсутствии у них вербальных средств коммуникации.        Этими средствами 
для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и зву-
коподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, 
«дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадаю-
щие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обо-
значении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 
слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 
звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств род-
ного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 
Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 
некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.   
Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами 
обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограничен-
ность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 
паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо зна-
комую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компен-
сировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоя-
тельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диф-
фузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные сло-
ва, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — 
собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с от-
дельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.    
Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 
словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут со-
стоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, 
включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; 
«ки́ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 
(«атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя́ти» — мячик); фрагментов 
слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, 
«пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других ча-
стей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и звуко-
комплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 
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1.2.2 Характеристика детей со II уровнем развития речи 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть 
ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ 
асáня мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочета-
ния и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать спо-
собы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, 
«мóга ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт ба-
ди́ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 

 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 
или их лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а 
тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 
языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложно-
сти, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к гру-
бым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относи-
тельных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вы-
лил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду 
с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвое-
нии обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 
Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 
разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 
тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по фор-
ме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 
«тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность сло-
варного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 
тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; 
«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнька 
вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании 
в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению собы-
тий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 
затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 
Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 
содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-
следственных связей.  
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Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и зна-
чительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нару-
шения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников мало-
понятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуко-
наполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 
велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

 
1.2.3 Характеристика детей с III уровнем развития речи 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие разверну-

той фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грам-
матики и фонетики. Типичным является использование простых распростра-
ненных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и 
не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, по-
таму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В вы-
сказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 
(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водо-
провод, «задигáйка» — зажигалка). 

 Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в со-
гласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-
ных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 
«коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная 
пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 
фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.).     
Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на дан-
ном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 
наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформиро-
ванность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети упо-
требляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 
отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия не-
которых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наибо-
лее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 
хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 
курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточ-
ными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объясне-
ния значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноград-
ник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые наруше-
ния наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки по-
вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию слово-
образования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробь-
иха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования сло-
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ва, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 
«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все ду-
мает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 
операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошиб-
ками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит до-
ма — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразо-
вательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, аб-
рикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой струк-
туры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 
горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообра-
зовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обоб-
щающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 
«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные 
стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 
ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований про-
фессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 
(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 
для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жи-
раф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», 
паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множе-
ственным лексическим заменам по различным типам: смешения по призна-
кам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 
видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 
(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «ныр-
нул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в моноло-
гах. Это подтверждают трудности программирования содержания разверну-
тых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностя-
ми связной речи являются нарушение связности и последовательности рас-
сказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, за-
метная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обу-
словлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с 
неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и свя-
зей между ними, с невозможностью четкого построения целостной компози-
ции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однооб-
разие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игруш-
ках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют ко-



10 
 

роткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опус-
кают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 
предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей 
слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизве-
дении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 
(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 
автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение сло-
гов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка 
слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 
слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Зву-
ковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.      Недостаточность фоне-
матического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют пер-
вый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не под-
бирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 
правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на само-
стоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функ-
ций, психической активности. 

 
1.3 Цели, задачи, принципы и особенности рабочей программы 
Цель программы - обеспечение оптимальных педагогических  условий, 

способствующих преодолению речевых нарушений воспитанников и осу-
ществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспе-
чения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 
дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения 
1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляци-

онных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фоне-
матического слуха (способность осуществлять операции различения и узна-
вания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные дей-
ствия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с речевыми нарушениями. 

4.Формирование грамматического строя речи. 
5.Развитие связной речи старших дошкольников. 
6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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Приоритетные принципы и подходы к реализации программы 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 
- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей. 
- Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
- Учет ведущего вида деятельности дошкольников. 
- Принцип индивидуального подхода. 
- Принцип социального взаимодействия. 
- Принцип создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста, независимо от языковой и культурной среды в семье. 
-Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивиду-

ализации). 
- Принцип междисциплинарного подхода. 
- Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспи-

тания. 
- Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
  
Особенности рабочей программы 
 Определение приоритетных направлений и установление преем-

ственных связей коррекционной деятельности участников образовательного 
процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

 Обеспечение преемственности и взаимосвязи в деятельности ло-
гопеда, воспитателей и специалистов в разнообразных организационных 
формах обучения посредством реализации интеграционного подхода в пла-
нировании НОД, интеграции задач коррекционной, развивающей направлен-
ности. 

 Организация единого речевого режима в совместной деятельно-
сти воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей в соответ-
ствии с методическими комплектами по лексическим темам. 

 Распределение ООД по развитию речи, проводимых воспитате-
лем и логопедом в течение недели в соответствии с требованиями к макси-
мальной образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, определенным Сан-
ПиНами. 

 Организация развивающей речевой среды. 
 Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов 

при организации индивидуальной работы с детьми. 
 

Программа предназначена для детей с ОНР от 6 лет до 8 лет. 
Нормативный срок освоения данной программы - 1 год. 
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1.4 Формы, методы и приемы логопедической работы в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования 
В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошколь-

ного образовании одним из психолого–педагогических условий для успеш-
ной реализации программы является использование в образовательном про-
цессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–
возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя – логопеда: 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвиж-

ные, психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 
подвижные игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы соци-

ально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 
• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.); 
• викторины, сочинение загадок, рассказов; 
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, ил-
люстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлека-
тельных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 
искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 
графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художествен-
ным произведениям; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческо-
го голоса; 

• музыкально-ритмические движения, хороводы; 
• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, по-

тешек, народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые 
беседы с элементами движений. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду явля-
ются логопедические занятия, на которых систематически осуществляется 
развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспита-
ния и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение коррекци-
онных задач в форме: 

 фронтальных (подгрупповых) занятий; 
 индивидуальных занятий; 

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяет эффек-
тивно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые 
являются приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. 
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Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, 
следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

В основе планирования лежат тематический и концентрический подхо-
ды. 

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопе-
дических ООД: 
 определяются тема и цели; 
 выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 
 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 
коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психиче-
ским возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетиче-
ское оформление части речевого материала; 
 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 
заданий; 
 учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 
 регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 
характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 
друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 
системы дошкольников, а также психических и психофизиологических 
функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечи-
вает выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых наруше-
ний, так и в развитии познавательных психических процессов. 

К фронтальным занятиям предъявляются требования: 
1. Занятие должно быть динамичным. 
2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные момен-

ты. 
3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 
4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 
5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в 

чужой и в своей речи. 
6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 
7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располага-

ются в порядке возрастающей сложности. 
 
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляцион-

ных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 
запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индиви-
дуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и инди-
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видуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначаль-
ном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 
подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию произношения 
дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического 
слуха и формирование фонематического восприятия. 

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд 
принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индиви-
дуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. 
В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация 

объема программного материала по всем разделам программы и более раци-
ональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 
программы темы следует располагать систематически, последовательно по 
степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 
программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. 
Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержа-
ния программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 
последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и характе-
ром посещаемости ДОУ.  

К индивидуальной логопедической ООД предъявляются определен-
ные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия; 
- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 
- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 
- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 
- формулировать инструкции кратко и четко; 
- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 
- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 
Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие 

этапы: 
- Артикуляционная гимнастика, 
- Пальчиковая гимнастика, 
- Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит мак-
симальное количество закрепляемых звуков. 
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В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
1. фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
2. правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
3. пользоваться в самостоятельной речи простыми распространен-

ными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
4. владеть элементарными навыками пересказа; 
5. владеть навыками диалогической речи; 
6. владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаго-
лов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных 
и проч.; 

7. грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги – употреблять-
ся правильно; 

8. использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилага-
тельных, местоимений и т. д.). 

9. владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, 
слогов, слов, коротких предложений в пределах программы.  

 
Результативность логопедической работы отслеживается через мо-

ниторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением 
последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 
процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторин-
га находят отражение в «Звуковом профиле группы»,  где отмечается дина-
мика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «Итоговом обследова-
нии речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах 
детей.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОНР в образовательной области «Речевое развитие» 

- Работать над накоплением детьми пассивного словарного запаса и ак-
тивизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изу-
чаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расши-
рения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях обще-
ственной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обоб-
щающие понятия. 

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экс-
прессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоиме-
ний, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наре-
чий, количественных и порядковых числительных. 

- Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 
слово и умение оперировать им. 

 
Формирование грамматического строя речи 

- Учить детей различать и употреблять существительные мужского, 
женского и среднего рода в единственном и множественном числе в имени-
тельном падеже. 

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и упо-
треблять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных 
падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных кон-
струкциях с простыми предлогами. 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 
в изъявительном наклонении. 

- Учить различать и употреблять противоположные по значению назва-
ния действий и признаков. 

- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прила-
гательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

- Формировать умение согласовывать числительные с существитель-
ными мужского и женского рода. 

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 
недостающими словами. 

- Обучать распространению простых предложений однородными под-
лежащими и сказуемыми. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
- Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ро-

товой выдох. 
- Формировать навык мягкого голосоведения. 
- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию ло-

гопеду). 
- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, мо-

дуляцию голоса. 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего он-

тогенеза в свободной речевой деятельности. 
- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к фор-

мированию звуков всех групп. 
- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, ав-

томатизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятель-
ности. 

 
Работа над слоговой структурой слова 
- Формировать у детей умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 
- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и оди-
наковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

- Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двух-
сложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 
зрительной опорой. 

- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 
понятием. 

 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 
- Сформировать у детей умение различать гласные и согласные звуки. 
- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
- Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 
- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 
- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающие-
ся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—



18 
 

[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и син-
тез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, 
пу, та, кот, уха). 

- Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия 
звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

 
Развитие связной речи и навыков речевого общения 

- Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 
ее содержание. 

- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую ин-
тонации. 

- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 
поведении. 

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца. 
- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рас-
сказ с помощью взрослого. 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо зна-
комые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 
опорой. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование в подготовительной к 
школе группе по формированию фонетической стороны речи, по разви-

тию лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи для 
детей с ОНР 

 
Недели Лекси-

ческая 
тема 

Формирование фонетико-
фонематической стороны 

Лексико-
грамматический 

строй речи 

Связная 
речь 

 
I. Сентябрь 

1,2,3 
01.09.20

- 
20.09.20 

 
Обследование речи детей 

 
4 

21.09.20
- 

27.09.20 

Осень Звук и буква У. Уточнение 
артикуляции и произноше-
ния звука. Развитие фоне-
матического слуха. 

Учить детей от-
вечать на вопро-
сы и задавать их; 
систематизиро-
вать знания детей 
об осени и осен-
них явлениях; 
активировать 
словарь по дан-
ной теме; 
воспитывать у де-
тей интерес к се-
зонным измене-
ниям в природе. 

Расска-
зывание 
по теме 
«Осень» 

 
Звук и буква А. Уточнение 
артикуляции и произноше-
ния звука. Развитие фоне-
матического слуха, звуко-
вого анализа. 

 
Октябрь 

1 
28.09.20

-
04.10.20 

Кладо-
вая ле-
са: 
ягоды, 
грибы 

Звуки У-А. Учить детей 
различать звуки У — А с 
опорой на различные виды 
контроля. Учить диффе-
ренциации звуков У — А в 
слогах, словах и предложе-
ниях. 
 

Развивать мысли-
тельную деятель-
ность; 
расширять знания 
детей по теме; 
работать над сло-
вообразованием 
прилагательных 

Пере-
сказ 
рассказа 
В.Катае
ва «Гри-
«Гри-
бы» с 
помо-
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Звук и буква И. Уточнение 
артикуляции и произноше-
ния звука. Развитие фоне-
матического слуха, звуко-
вого анализа. 

от существитель-
ных: ягодный, 
грибной, земля-
ничный и т.д. 
воспитывать у де-
тей самоконтроль 
за речью. 

щью 
сюжет-
ных 
картин. 

2 
05.10.20

-
11.10.20 

Пред-
меты 
до-
машне-
го оби-
хода: 
посуда 

Звуки П, Пь. Буква П. 
Уточнение артикуляции и 
произношения звуков. Раз-
витие фонематического 
слуха, звукового анализа. 
 

Учить выделять 
названия предме-
тов, действий, 
признаков, пони-
мать обобщаю-
щее значение 
слов. 
Учить детей не-
которым спосо-
бам словообразо-
вания: с исполь-
зованием суще-
ствительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 
развивать умение 
грамматически 
правильно и ло-
гически последо-
вательно строить 
свое высказыва-
ние. 

Состав-
ление 
рассказа 
по се-
рии 
сюжет-
ных 
картин. 

 

Звуки К, Кь. Буква К. 
Уточнение артикуляции и 
произношения звука. Раз-
витие фонематического 
слуха, звукового анализа. 
 
 
 

3 
12.10.20

-
18.10.20 

Семья. 
Мой 
дом. 
Мебель 

Звуки Т, Ть. Буква Т. 
Уточнение артикуляции и 
произношения звука. Раз-
витие фонематического 
слуха, звукового анализа. 
 

Учить выделять 
названия предме-
тов, действий, 
признаков, пони-
мать обобщаю-
щее значение 
слов. 
Упражнять в со-
гласовании чис-
лительных с су-
ществительными. 
Учить детей об-
разовывать отно-

Состав-
ление 
рассказа 
«Как 
изго-
тавли-
вают 
мебель» 
по опор-
опор-
ным 
словам. 

Дифференциация звуков К 
– Т. 
Сравнительная характери-
стика звуков; развитие зву-
кового анализа и синтеза; 
развитие фонематических 
процессов. 
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сительные прила-
гательные со зна-
чением соотне-
сенности различ-
ным материалам 
(«кирпичный», 
«каменный», «де-
ревянный», «бу-
мажный» т.д.) 
Расширение зна-
ния значения 
предлогов и упо-
требление их в 
самостоятельной 
речи.  

 
 

4 
19.10.20

-
25.10.20 

 

Золо-
тая 
осень. 
Насе-
комые 

Звуки П - Т – К. Сравнение 
звуков П — Т — К по аку-
стическим и артикуляци-
онным признакам. 
 
 

Расширять и 
углублять  пред-
ставления о насе-
комых, особенно-
стях их внешнего 
вида и образе 
жизни. Расширять 
и активизировать 
словарь по лекси-
ческой теме. Со-
вершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Расска-
зывание 
о насе-
комых. 

Звук и буква О. Учить де-
тей давать характеристику 
звука О с опорой на раз-
личные виды контроля. 

5 
26.10.20

-
01.11.20 

Семья Звуки X, Хь. Буква X. 
Уточнение артикуляции и 
произношения звука. Раз-
витие фонематического 
слуха, звукового анализа. 
Сравнительная характери-
стика звуков X, Хь. 

Обучение состав-
лению сложносо-
чиненных пред-
ложений. Расши-
рение словаря ан-
тонимов. Слово-
образование при-
тяжательных 
прилагательных. 

Состав-
ление 
рассказа 
о своей 
семье. 

Звуки К — X. Учить детей 
давать сравнительную ха-
рактеристику звуков К — 
X. 

Ноябрь 
1 

02.11.20
-

08.11.20 

Пред-
меты 
ближай
жай-

Звук и буква Ы. Учить де-
тей давать акустико-
артикуляционную характе-
ристику звука Ы; автома-

Учить детей ис-
пользовать в са-
мостоятельной 
речи притяжа-

Упраж-
нять в 
кон-
струи-
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 шего 
окру-
жения: 
одеж-
да, 
обувь, 
голов-
ные 
уборы. 

тизировать звук Ы в сло-
гах, словах, предложениях 
и тексте; развивать звуко-
буквенный анализ слогов и 
слов. 

тельные место-
имения «мой — 
моя», «мое» в со-
четании с суще-
ствительными 
мужского и жен-
ского рода. 
Расширять и ак-
тивизировать 
словарь детей по 
теме «Осенняя 
одежда. Обувь. 
Головные убо-
ры»; воспитание 
навыков самооб-
служивания. 

ровании 
и  упо-
требле-
нии 
распро-
стра-
ненных 
пред-
ложе-
ний. 
 

Гласные звуки: А, У, И, Ы, 
О. Формировать у детей 
умение различать гласные 
звуки; развивать у детей 
звуко-слоговой анализ 
слов; развивать фонемати-
ческие процессы; закреп-
лять понятие «гласный 
звук». 

2 
09.11.20

-
15.11.20 

Мой 
дом, 
мой 
город. 

Звуки М, МЬ. Буква М. 
Учить детей характеризо-
вать звуки М, Мь с опорой 
на различные виды кон-
троля; развивать у детей 
фонематический слух и 
восприятие. 

Упражнение в 
образовании си-
нонимических 
рядов. Уточнение 
и расширение 
словаря по теме. 

Состав-
ление 
рассказа 
о своем 
городе с 
опорой 
на мне-
мотаб-
лицу. 

Звуки Н, Нь. Буква Н. 
Учить детей давать срав-
нительную характеристи-
ку звуков Н, Нь; учить де-
тей дифференцировать 
звуки Н, Нь в слогах, сло-
вах, предложениях и тек-
сте. 

3 
16.11.20

-
22.11.20 

Домаш
маш-
ние 
живот-
ные и 
птицы 

Звуки Н — М. Учить детей 
давать сравнительную аку-
стико-артикуляционную 
характеристику звуков Н, 
М; учить детей дифферен-
цировать звуки Н — М в 
слогах, словах и предложе-
ниях. 

Развивать умение 
строить последо-
вательно свое вы-
сказывание; 
активизировать и 
расширять сло-
варь детей по те-
ме «домашние 
животные и их 
детеныши». 
 

Рассказ 
о лю-
бимом 
живот-
ном по 
графи-
ческому 
плану. 

 
 

Звук и буква Б. Учить де-
тей давать акустико-
артикуляционную характе-
ристику звука Б;  автома-
тизировать звук Б в слогах, 
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словах предложениях. 

4 
23.11.20

-
29.12.20 

Дикие 
живот-
ные 

Звуки Б, Бь. Буква Б. 
Научить давать акустико-
артикуляционную характе-
ристику звукам Б, Бь; 
учить детей дифференци-
ровать звуки Б, Бь в слогах, 
словах, предложениях и 
тексте. 

Закрепление пра-
вильного упо-
требления в речи 
притяжательных 
прилагательных; 
развитие умения 
отвечать на во-
просы полными 
ответами. 

Пере-
сказ 
рассказа 
В.Бианк
и «Ку-
пание 
медве-
жат». 

Звуки П — Б. Учить детей 
находить различия в аку-
стико-артикуляционных 
характеристиках звуков; 
развивать фонематический 
слух и восприятие. 
 

II. Декабрь 
 

1 
30.11.20

-
06.12.20 

Дикие 
живот-
ные 
зимой. 

Звук и буква С. Автомати-
зировать у детей звук С в 
слогах, словах, предложе-
ниях через формирование 
семантического поля; раз-
вивать фонематический 
слух и восприятие. 

Практическое за-
крепление в речи 
детей глаголов 
прошедшего вре-
мени. 
Уточнение и рас-
ширение словаря 
по теме. 

Состав-
ление 
рассказа 
по сю-
жетной 
картине. 

Звук Сь. Буква С. Дать по-
нятие о механизме образо-
вания звука Сь, автомати-
зировать звук Сь в слогах, 
словах, предложениях; раз-
вивать фонематический 
слух и восприятие. 

2 
07.12.20

-
13.12.20 

Жи-
вотные 
севера 
и жар-
ких 
стран. 

Звуки С, Сь. Буква С. 
Научить детей давать срав-
нительную характеристику 
звуков С, Сь; 
учить детей дифференци-
ровать звуки С-Сь в слогах, 
словах, предложениях и 
тексте. 

Закрепление упо-
требления имен 
существительных 
множественного 
числа в Р.п. 
Формирование 
навыка словооб-
разования по те-
ме. 

Пере-
сказ 
рассказа 
Б.С.Жит
кова 
«Как 
слон 
спас хо-
зяина от 
тигра». 

Звук и буква 3. Учить да-
вать характеристику звука 
3; автоматизировать звук 3 
в слогах, словах, предло-
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жениях через формирова-
ние семантического поля; 
развивать фонематический 
слух и восприятие. 

3 
14.12.20

-
20.12.20 

Сред-
ства 
связи. 
Почта: 
теле-
граф, 
теле-
фон, 
ком-
пьютер 

Звук Зь. Буква 3. Дать по-
нятие о механизме образо-
вания звука Зь; автомати-
зировать звук Зь в слогах, 
словах и предложениях. 

Закрепление 
навыка употреб-
ления имен суще-
ствительных в Тв. 
п. 
Формирование 
словаря глаголов. 

Состав-
ление 
повест-
вова-
тельно-
го рас-
сказа по 
сюжет-
ной 
картине. 

Звуки 3, Зь. Буква 3. Учить 
давать характеристику 
звукам 3, Зь в сравнитель-
ном аспекте; учить детей 
дифференцировать звуки в 
слогах, словах и предло-
жениях; воспитывать у де-
тей самоконтроль за речью 
через оральный, тактиль-
но-вибрационный и аку-
стический контроль. 

4 
21.12.20

-
27.12.20 

Новый 
год! 

Звуки Сь — Зь. Учить да-
вать характеристику звуков 
Сь, Зь в сравнительном 
плане; учить детей диффе-
ренцировать звуки Сь — Зь 
в слогах, словах, предло-
жениях; развивать фонема-
тический слух и восприя-
тие; воспитывать у детей 
самоконтроль за речью. 

Формирование 
словаря прилага-
тельных.  
Образование от-
носительных 
прилагательных.  
Закреплять навык 
согласования 
прилагательных с 
существительны-
ми в роде, числе.  
Развитие навыка 
словообразова-
ния. Закрепление 
употребления 
имен существи-
тельных в Т.п. 

Расска-
зывание 
о при-
ближа-
ющемся 
празд-
нике, о 
семей-
ных 
тради-
циях. Звуки С — 3. Учить давать 

сравнительную характери-
стику звуков С, 3; разви-
вать фонематический слух 
и восприятие.  
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Январь 

1 
28.12.20

-
03.01.21 

Кани-
кулы!  
Зима, 
Рожде-
ство. 

Звуки В — Вь. Буква В. 
Учить детей давать харак-
теристику звуков В, Вь в 
сравнительном плане; 
учить дифференцировать 
звуки В, Вь в слогах, сло-
вах, предложениях и тек-
сте. 

Закрепление 
навыка употреб-
ления имен суще-
ствительных в Тв. 
п. 
Формирование 
словаря глаголов. 

Состав-
ление 
рассказа 
из лич-
ного 
опыта. 

Звуки Д-Дь. Буква Д. 
Учить давать сравнитель-
ную характеристику зву-
ков Д, Дь; учить детей 
дифференцировать звуки 
Д, Дь в слогах, словах, 
предложениях и тексте; 
развивать фонематический 
слух и восприятие. 

2 
11.01.21

-
17.01.21 

Зимние 
забавы. 

Звуки Т — Д. Учить детей 
давать акустико-
артикуляционную характе-
ристику звуков Т, Д; учить 
детей дифференцировать 
звуки Т, Д в слогах, словах, 
предложениях; развивать 
фонематический слух и 
восприятие. 

Расширение пре-
дикатного слова-
ря. Практическое 
употребление в 
речи имен суще-
ствительных в 
различных паде-
жах. 

Рассказ 
по сю-
жетной 
картин-
ке 
«Зим-
ние за-
бавы» с 
опорой 
на сло-
весный 
план. 

Звуки Ть — Дь. Учить де-
тей характеризовать звуки 
Ть, Дь с опорой на различ-
ные виды контроля; разви-
вать у детей фонематиче-
ский слух и восприятие; 
развивать звуковой анализ 
и синтез; учить дифферен-
цировать звуки Ть, Дь в 
слогах, словах и предложе-
ниях. 

3 
18.01.21

- 
24.01.21 

Зима в 
лесу 

Звук Г. Буква Г. Учить детей 
давать акустико-
артикуляционную характе-
ристику звука Г; автомати-
зировать звук Г в слогах, 

 Существительные 
множественного 
числа в родитель-
ном падеже. 

 Глаголы про-

Состав-
ление 
рассказа 
по сю-
жетной 
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словах и предложениях; 
развивать звукобуквенный 
анализ и синтез. 

шедшего времени 
единственного и 
множественного 
числа. Глаголы 3-
го лица един-
ственного и мно-
жественного чис-
ла настоящего 
времени. 

 Сложносочинён-
ные предложения 
с союзом А. 

 Сложноподчи-
ненные предло-
жения. 

 Развитие навыка 
составления 
предложений из 
4-5 слов. 

картине. 

Звуки Г, Гь. Буква Г. Учить 
детей давать сравнитель-
ную характеристику звуков 
Г, Гь; учить дифференци-
ровать звуки Г, Гь в слогах, 
словах, предложениях и 
тексте; развивать звуковой 
анализ и синтез; развивать 
фонематический слух и 
восприятие. 

4 
25.01.21

-
31.01.21 

 

Жи-
вотные 
водое-
мов. 
Жи-
вотные 
морей 
и океа-
нов 

Звуки Г — К. Учить детей 
давать акустико-
артикуляционную характе-
ристику звуков Г, К в 
сравнительном плане; 
формировать предикатив-
ный словарь; учить детей 
дифференцировать звуки Г, 
К в слогах, словах, пред-
ложениях и тексте. 

Обогащение и 
уточнение слова-
ря по лексической 
теме.  
Формирование 
навыков словооб-
разования: оты-
менных прилага-
тельных. 

Пере-
сказ 
расска-
за. 

Звук и буква Э. Дать детям 
понятие о механизме обра-
зования звука Э; автомати-
зировать у детей звук Э в 
слогах, словах и предло-
жениях; развивать фонема-
тический слух и восприя-
тие. 

Февраль 
1 

01.02.21
-

07.02.21 

Расте-
ния как 
живые 
суще-
ства. 
Ком-

Звук и буква Й. Дать детям 
понятие о механизме обра-
зования звука Й; автомати-
зировать у детей звук Й в 
слогах, словах и предло-
жениях; развивать фонема-

Уточнять, расши-
рять и активизи-
ровать словарь в 
рамках лексиче-
ской темы.  
Закреплять навык 

Состав-
ление 
описа-
тельно-
го рас-
сказа с 
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натные 
расте-
ния. 

тический слух и восприя-
тие. 

употребления в 
речи однородных 
глаголов. 

опорой 
на гра-
фиче-
скую 
схему. 

Буква Е. Дать детям поня-
тие о букве Е; развитие 
звукобуквенного анализа; 
развивать фонематический 
слух и восприятие. 

2 
08.02.21

-
14.02.21 

Транс-
порт. 
Труд 
на 
транс-
порте. 

Буква Я. Дать детям поня-
тие о букве Я; развивать 
фонематический слух. 

Закрепление 
навыка употреб-
ления обиходных 
глаголов, образо-
ванных посред-
ством приставок, 
передающих раз-
личные оттенки 
действий. 
Дифференциация 
транспорта по ви-
дам. Закрепление 
употребления 
формы Тв.п. су-
ществительных и 
расширение сло-
варя по теме. 

Расска-
зывание 
о транс-
порте, 
видах 
транс-
порта. 

Звук и буква Ш. Дать де-
тям понятие о механизме 
образования звука Ш; ав-
томатизировать у детей 
звук Ш в словах, слогах и 
предложениях; развивать 
фонематический слух и 
восприятие; уточнять и 
расширять словарь через 
формирование семантиче-
ского поля слова «маши-
на». 

3 
15.02.21

-
21.02.21 

День 
защит-
ника 
Отече-
ства. 
Наша 
Армия. 
Воен-
ная 
техни-
ка. 

Звук и буква Ш. Учить де-
тей давать акустико-
артикуляционную харак-
теристику звука Ш с опо-
рой на различные виды 
контроля; автоматизиро-
вать звук Ш в слогах, сло-
вах, предложениях и тек-
сте; развивать звукобук-
венный анализ и синтез; 
воспитывать у детей само-
контроль за речью. 

Обогащение сло-
варя по теме. 

Заучи-
вание 
стихо-
творе-
ния о 
празд-
нике. 

Звуки С — Ш. Учить детей 
давать акустико-
артикуляционную характе-
ристику звуков Ш - С с 
опорой на раз- личные ви-
ды контроля; дифференци-
ровать звуки Ш — С в сло-
гах, словах, предложениях; 



28 
 

развивать фонематический 
слух и восприятие. 

4 
22.02.21

-
28.02.21 

Зиму-
ющие 
птицы 

Звук и буква Ж. Формиро-
вать предикативную функ-
цию речи и «семантическое 
поле» слова «жук»; форми-
ровать правильный арти-
куляционный уклад звука 
«Ж»; автоматизировать 
звук «Ж» в слогах, словах, 
предложениях; развивать 
фонематический слух и 
восприятие.  

Закреплять у де-
тей умение пра-
вильно употреб-
лять в речи сло-
ва «перелетные», 
«зимующие». 
Формирование 
семантического 
поля слова «си-
ница». Расшире-
ние глагольного 
словаря по теме. 

Рассказ 
по серии 
картин 
«Кор-
мушка». 
 

Звуки Ж — 3. Учить детей 
давать характеристику зву-
ков Ж, 3 в сравнительном 
плане; учить дифференци-
ровать звуки Ж - 3 в сло-
гах, словах и предложени-
ях; развивать фонематиче-
ские процессы; воспиты-
вать у детей самоконтроль 
за речью. 

 
III. Март 

1 
01.03.21

-
07.03.21 

Весна. 
Пере-
летные 
птицы 
весной 

Звуки Ж — Ш. Дать детям 
понятие о механизме обра-
зования звуков Ж, Ш в 
сравнительном плане; 
учить детей дифференци-
ровать звуки Ж — Ш в 
слогах, словах, предложе-
ниях; формировать навыки 
звукового анализа и син-
теза слогов и слов; разви-
вать умение анализировать 
состав предложений; раз-
вивать фонематические 
процессы. 

Закреплять у де-
тей умение пра-
вильно употреб-
лять в речи сло-
ва «перелетные», 
«зимующие»; 
закреплять уме-
ние синтаксиче-
ски верно строить 
предложения; 
упражнять детей 
в образовании 
сложных прила-
гательных. 
 Развитие словаря 
прилагательных. 

Пере-
сказ 
рассказа 
К.Д.Уш
инского 
«Четыре 
жела-
ния». 
 
 

Звуки Ш — Ж — С — 3. 
Учить детей различать зву-
ки по артикуляционным и 
акустическим признакам; 
формировать навыки сло-
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вообразования; учить детей 
дифференцировать звуки 
на материале слогов, слов 
и предложений; развивать 
фонематические процессы; 
развивать навыки звуко-
буквенного анализа; вы-
полнять упражнения на 
предупреждение дисгра-
фии. 

2 
09.03.21

-
14.03.21 

Наши 
бабуш-
ки и 
мамы 

Звук и буква Л. Формиро-
вать и расширять у детей 
«семантическое поле» 
слов-глаголов; автоматизи-
ровать звук Л в слогах, 
словах, предложениях; раз-
вивать фонематический 
слух и восприятие. 

Формирование 
словаря по теме. 
Развитие навыков 
словообразова-
ния. 

Состав-
ление 
рассказа 
«По-
здрав-
ляем 
маму» 
по сю-
жетной 
картине 
с при-
думы-
ванием 
предше-
ствую-
щих и 
после-
дующих 
собы-
тий. 

3 
15.03.21

-
21.03.21 

Пред-
меты, 
облег-
чаю-
щие 
труд в 
быту. 
Элек-
тробы-
товые 
прибо-

Звук Ль. Буква Л. Дать де-
тям понятие о механизме 
образования звука Ль; 
формировать предикатив-
ный словарь; автоматизи-
ровать звук Ль в слогах, 
словах и предложениях; 
развивать навыки звуко-
буквенного анализа. 

Образование су-
ществительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами; об-
разование суще-
ствительных 
множественного 
числа в имени-
тельном и роди-
тельном падежах; 

Состав-
ление 
рассказа 
«Я маме 
помо-
гаю». 
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ры. Звуки Л — Ль. Учить детей 
сравнивать звуки Л — Ль 
по акустико-
артикуляционным призна-
кам; учить дифференциро-
вать звуки в слогах, словах 
и предложениях. 

образование су-
ществительных и 
прилагательных 
множественного 
числа в имени-
тельном и роди-
тельном падежах; 
согласование су-
ществительных с 
прилагательными. 

4 
22.03.21

-
28.03.21 

Домаш
маш-
ние пи-
томцы 

Звук и буква Ц. Автомати-
зировать звук «Ц» в слогах, 
словах, предложениях и 
стихотворном тексте. 

Закреплять навык 
употребления в 
речи уменьши-
тельно-
ласкательных 
суффиксов. 

Состав-
ление 
рассказа 
«Моя 
мечта». Звуки Ц — С. Дать поня-

тие о механизме образо-
вания звуков Ц — С с 
опорой на различные ви-
ды контроля; 
учить дифференцировать 
звуки в слогах, словах, 
предложениях; развивать 
навыки звуко-
буквенного анализа; вы-
полнять упражнения по 
предупреждению дис-
графических ошибок. 

5 
29.03.21

-
04.04.21 

 

Наша 
страна. 

Буква Ю. Дать понятие о 
букве Ю; выполнять 
упражнения, направленные 
на закрепление печатного 
образа буквы; развивать 
фонематический слух и 
восприятие. 

Упражнение в 
образовании си-
нонимических 
рядов. Уточнение 
и расширение 
словаря по теме. 

Расска-
зывание 
о своей 
стране. 

Звук и буква Р. Автомати-
зировать звук «Р» в слогах, 
словах и предложениях; 
развивать фонематический 
слух и восприятие. 
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Апрель 
1 

05.04.21
-

11.04.21 

Про-
фессии 

Звук Рь. Буква Р. Дать по-
нятие о механизме образо-
вания звука Рь; автомати-
зировать звук Рь в слогах, 
словах, предложениях; раз-
вивать фонематический 
слух и восприятие. 

Расширение сло-
варя по теме. 
Формирование 
навыков словооб-
разования и рас-
ширения словаря. 
Закрепление 
навыка употреб-
ления существи-
тельных в Тв.п. 
 
 
 

Состав-
ление 
рассказа 
«Кто 
кормит 
нас 
вкусно 
и по-
лезно?». 
 
 
 
 
 
 

Звуки Р — Рь. Учить детей 
давать сравнительную ха-
рактеристику звуков Р — 
Рь; учить детей дифферен-
цировать звуки Р — Рь в 
слогах, словах и предложе-
ниях; развивать фонемати-
ческий слух и восприятие; 
развивать навыки звуко-
буквенного анализа. 

2 
12.04.21

-
18.04.21 

12 ап-
реля – 
День 
Космо-
навти-
ки. По-
коре-
ние 
космо-
са 

Звуки Р — Л. Учить детей 
давать акустико-
артикуляционную характе-
ристику звуков Р — Л; 
учить детей дифференци-
ровать звуки Р — Л в сло-
гах, словах, предложениях; 
развивать фонематический 
и фонетический слух. 

Согласование 
притяжательных 
местоимений с 
существительны-
ми. 
Упражнять в под-
боре антонимов. 

Беседа 
на тему: 
«Герои 
нашей 
стра-
ны». 
 
 
 

Звук и буква Ч. Автомати-
зировать у детей звук «Ч» в 
слогах, словах, предложе-
ниях через формирование 
семантического поля; раз-
вивать фонематический 
слух и восприятие; уточ-
нять, расширять предика-
тивную функцию речи, че-
рез формирование семан-
тического поля слова «ба-
бочка». 

3 
19.04.21

-
25.04.21 

Пред-
меты 
вокруг 
нас 

Звуки Ч — Ть. Дать детям 
понятие о механизме обра-
зования звуков Ч — Ть в 
сравнительном плане; 
учить детей дифференци-

Упражнение в 
образовании и 
употреблении в 
речи прилага-
тельных сравни-

Отга-
дывание 
загадок 
по теме. 
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ровать звуки Ч — Ть в сло-
гах, словах и предложени-
ях; развивать фонематиче-
ский слух и восприятие; 
выполнять упражнения, 
направленные на пре-
дупреждение дисграфии. 

тельной степени. 

Звуки Ф, Фь. Буква Ф. 
Учить детей характеризо-
вать и различать звуки Ф - 
Фь; учить детей диффе-
ренцировать звуки Ф — Фь 
в слогах, словах и предло-
жениях; развивать фонема-
тический слух и восприя-
тие. 

4 
26.04.21

-
02.05.21 

Земля 
наш 
общий 
дом. 
Чело-
век 

Звуки Ф — В. Учить детей 
различать звуки Ф — В на 
материале слогов, слов и 
предложений; развивать 
звукобуквенный анализ. 

Расширять и ак-
тивизировать 
словарь по лекси-
ческой теме. Со-
вершенствовать 
грамматический 
строй речи. 

Состав-
ление 
повест-
вова-
тельно-
го рас-
сказа по 
сюжет-
ной 
картине. 

Звук и буква Щ. Развивать 
фонематический слух, вос-
приятие. 

 
Май 

1 
03.05.21 
-
09.05.21 

Цве-
тущая 
весна 

Звуки Щ — Ч. Учить детей 
различать звуки Щ — Ч на 
материале слогов, слов и 
предложений; развивать у 
детей фонематический 
слух и восприятие; разви-
вать навык звукобуквенно-
го анализа и синтеза слов. 

Упражнение в 
образовании и 
употреблении в 
речи прилага-
тельных сравни-
тельной степени. 

Пере-
сказ 
рассказа 
Г.А.Скр
ебицко-
го 
«Весна» 
с приду
мыва-
нием 
после-
дующих 
собы-
тий.  

Звуки Щ — Ть. Учить де-
тей различать звуки Щ — 
Ть на материале слогов, 
слов и предложений; раз-
вивать навык звукобуквен-
ного анализа и синтеза. 
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2 
11.05.21

-
16.05.21 

Моя 
страна. 
День 
Побе-
ды. 
Вели-
кая 
отече-
ствен-
ная 
война и 
ее ге-
рои. 

Звуки Щ — Ч — Сь — Ть. 
Учить детей различать зву-
ки Щ — Ч — Сь — Ть на 
материале слогов, слов и 
предложений; развивать у 
детей фонематический 
слух; развивать навыки 
звукобуквенного анализа. 

Согласование 
слов предложе-
нии. Формирова-
ние и расширение 
словаря по теме. 

Состав-
ление 
рассказа 
по теме 
недели. 

Мягкие и твердые соглас-
ные. Учить детей разли-
чать согласные звуки по 
признаку твердости—
мягкости; закрепить у де-
тей понятие «твердые—
мягкие согласные». 

3,4 
17.05.21

-
31.05.21 

Итоговое обследование речи детей 
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2.3 Интеграция образовательных направлений в логопедической 
работе 

 
Образователь-
ное направле-

ние 

Задачи Вид деятель-
ности 

Физическое 
развитие 

  Развивать координированность и 
точность действий. 
  Формировать правильную осанку 
при посадке за столом. 
  Расширять знания о строении арти-
куляционного аппарата и его функ-
ционировании. 

- пальчиковая 
гимнастика 
- речь с движе-
нием 
- физкультми-
нутки 
- беседа 

Речевое разви-
тие 

  Воспитывать активное произволь-
ное внимание к речи, совершенство-
вать умение вслушиваться в обра-
щенную речь, понимать её содержа-
ние, слышать ошибки в своей и чу-
жой речи. 
  Учить воспринимать предметы, их 
свойства. 

- игровые ситу-
ации 
- мини инсце-
нировки 
- автоматизация 
поставленных 
звуков 
- составление 
описательных 
рассказов 
- автоматизация 
поставленных 
звуков 
- дидактические 
игры 
на развитие 
слухового 
и зрительного 
восприятия 
- игры с мозаи-
кой, 
пазлами, с мел-
кими 
предметами 
- пальчиковая 
гимнастика 

Познавательное 
развитие 

  Сравнивать предметы, подбирать 
группу предметов по заданному при-
знаку. Продолжать развивать мыш-
ление в упражнениях на группировку 
и классификацию предметов. Разви-
вать зрительное внимание и память в 
работе с разрезными картинками и 
пазлами. 
  Совершенствовать и развивать кон-
структивный праксис и мелкую 
моторику в работе с разрезными кар-
тинками, пазлами, дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике. 
  Расширять представление детей о 
труде взрослых, прививать интерес к 
труду взрослых. 
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Художественно- 
эстетическое 

развитие 

  Развивать умение слышать и пере-
давать ритмический рисунок.  
  Учить различать звучание несколь-
ких игрушек или детских музыкаль-
ных инструментов, предметов заме-
стителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки.  
  Формировать прослеживающую 
функцию глаза и пальца.  
  Развивать графомоторные навыки. 
  Развивать в игре коммуникативные 
навыки. 

- дидактические 
игры 
и упражнения 
- штриховка 
- настольно-
печатные 

Социально- 
коммуникатив-

ное 
развитие 

  Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные дидактические 
игры, учить устанавливать и соблю-
дать правила в игре.  
  Прививать желание поддерживать 
порядок на своём рабочем месте.  
  Развивать слуховое внимание и па-
мять при восприятии неречевых зву-
ков. 
Учить соблюдать технику безопасно-
сти.  
  Закреплять правила поведения на 
улице, с бездомными животными, с 
бытовыми приборами. 
  Совершенствовать умение «оречев-
лять» игровую ситуацию и на этой 
основе развивать коммуникативность 
речи. 

дидактические 
игры, 
театрализован-
ные 
игры; 
автоматизация 
поставленных 
звуков 
в стихах, рас-
сказах, 
спонтанной ре-
чи 
- беседа 
- поручения 
- игры с мелки-
ми 
предметами 

 
 

 
2.4 Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного 

процесса 
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, име-

ющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организо-
ванного взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального руководите-
ля, инструктора по физической культуре и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональ-
ный потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном воз-
расте, то впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно 
это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не только в плане ре-
чевого развития, но и общего психического.  
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Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении про-
граммы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на за-
нятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 
познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 
по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определен-
ные образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 
участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у де-
тей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 
укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-
педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-
педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правиль-
но использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 
направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 
личностно-ориентированные формы общения с детьми.  
 

2.4.1 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержатель-

ной работы с детьми, имеющими нарушения речи, является осуществление 
конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства 
их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 
этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 
направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недо-
статочности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются: 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи. 

Основные виды организации совместной деятельности логопеда и 
воспитателя 
1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания и со-
ставление совместного плана работы. 
2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее необхо-
димое закрепление материала в разных видах деятельности детей. 
3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на 
занятиях и в повседневной жизни. 
4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает ре-
чевой материал, а воспитатель закрепляет его). 
5. Разработка общих рекомендаций для родителей. 
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Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточ-
но четко определены и разграничены. 

Функционал логопеда: 
- Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-
типологических особенностей детей, определение основных направлений и 
содержания работы с каждым из них. 
- Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и вырази-
тельности речи, работа над просодической стороной речи. 
- Работа по коррекции звукопроизношения. 
- Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового ана-
лиза и синтеза. 
- Работа по коррекции слоговой структуры слова. 
- Формирование послогового чтения. 
- Знакомство и усвоение новых лексико-грамматических категорий. 
- Обучение связной речи: развернутому смысловому высказыванию, состоя-
щему из логически сочетающихся грамматически правильных предложений. 
- Предупреждение нарушений письма и чтения. 
- Развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно-
логическое мышление, память, внимание, воображение. 

Функционал воспитателя: 
- Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение не-
дели. 
- Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
- Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики. 
- Системный контроль над поставленными звуками и грамматической пра-
вильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
- Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию есте-
ственного общения у детей. 
- Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 
знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и состав-
лением всех видов рассказывания). 
- Закрепление навыков чтения и письма. 
- Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по за-
данию логопеда. 
- Развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, воображе-
ния в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

 
2.4.2 Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководи-

теля и инструктора по физической культуре  
Совместная коррекционно-развивающая деятельность логопеда,  музы-

кального руководителя и инструктора по физической культуре представляет 
собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного 
наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эф-
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фективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует бо-
лее интенсивной адаптации детей. 

Во время проведения такой интегрированной деятельности  развитие 
речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает 
осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную 
сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоцио-
нальную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность, с одной стороны 
– устраняет нарушенные речевые функции, а с другой – развивает функцио-
нальные системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный 
аппарат, произвольное внимание в целом, процессы запоминания и воспро-
изведения речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие логопеда, музыкального руководителя и инструктора 
по физической культуре осуществляется по трем направлениям: 

1. диагностическое; 
2. коррекционно-развивающее; 
3. информационно-консультативное. 
Осуществляя взаимодействие следует: 
1. Учитывать структуру речевого нарушения; 
2. Осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной дея-

тельности; 
3. Учитывать уровень формирования  общей культуры, наличие ка-

честв,  приобретенных  в процессе коррекционно-развивающей деятельности. 
       Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом музыкаль-
ным руководителем и  инструктором по физической культуре при проведе-
нии коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образо-
вательно-воспитательные и коррекционно-развивающие задачи. 

Оздоровительные 
Образовательно-
воспитательные 

Коррекционно-
развивающие 

Укреплять костно-
мышечный аппарат. 
  
Развивать дыхание. 
  
Развивать координацию 
движений и моторные 
функции. 
  
Формировать правиль-
ную осанку. 
  

Воспитывать и разви-
вать чувство ритма, 
способность ощущать в 
музыке, движениях 
ритмическую вырази-
тельность. 
  
Формировать способ-
ность восприятия музы-
кальных образов. 
Совершенствовать лич-
ностные качества, чув-
ство коллективизма. 

Развивать речевое ды-
хание. 
  
Развивать артикуляци-
онный аппарат. 
  
Формировать просоди-
ческие компоненты ре-
чи. 
  
Развивать фонематиче-
ское восприятие. 
Развивать грамматиче-
ский строй и связную 
речь. 
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   При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осу-
ществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 
1. постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
2.  укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопеди-
ческого массажа; 
3.  формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произ-
носимых звуков; 
4.  коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
5.  развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 
6.  совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
7.  обучение умению связно выражать свои мысли; 
8.  обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 
9.  развитие психологической базы речи; 
10.  совершенствование мелкой моторики; 
11. участие учителя-логопеда в режимных моментах. 
  Музыкальный руководитель: 
Развитие и формирование: 
1. слухового внимания и слуховой памяти; 
2. оптико-пространственных представлений; 
3.  зрительной ориентировки на собеседника; 
4.  координации движений; 
5.  умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
6. темпа и ритма дыхания и речи; 
7. орального праксиса; 
8.  просодики; 
9.  фонематического слуха. 
  Инструктор  по физической культуре: 
Развитие и формирование: 
1.   слухового, зрительного, пространственного восприятия; 
2.   координации движений; 
3.   общей и мелкой моторики; 
4.   закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 
5.   речевого и физиологического  дыхания; 
6.   формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 
7.   работа над мимикой лица. 
  Эффективность коррекционной работы с детьми с ОНР определяется 
четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном распределе-
нии нагрузки в течении дня и преемственностью в работе логопеда и других 
специалистов ДОУ. 
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2.4.3 Взаимодействие учителя-логопеда и родителей 
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и роди-
телей. Многие родители, не компетентны в вопросах психического и ре-
чевого развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество 
логопеда и родителей. 

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь 
их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 
осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и 
в детском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 
 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 
 Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекци-

онной педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспи-
тании и развитии своего ребенка; 

 Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение 
делать правильные выводы из этих наблюдений; 

 Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспита-
ния, чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

 Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процес-
сом развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью 
в вопросах коррекции и воспитания. 

 
Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых не-

достатков. 
 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее акту-

альные проблемы для родителей). 
  Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и под-

групповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо за-
крепить дома, над чем еще поработать. При этом они не обязаны ставить в 
известность логопеда о своем посещении.) 

 Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми 
подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять 
задания вместе с детьми в логопедических тетрадях). 

 Выступления на родительских собраниях («Содержание логопедиче-
ской работы с детьми старшего дошкольного возраста», «ОНР, что это та-
кое? Современные пути коррекции», «Роль семьи в преодолении наруше-
ний речи», «Итоги коррекционной работы за год»). 

 Проектная деятельность. 
 Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В 

конце года родители приглашаются на итоговое занятие - праздник, где де-
ти демонстрируют все свои знания, умения и навыки приобретенные за 
год.) 
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Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками кор-
рекционного процесса, успешно преодолевают не только собственно нару-
шения речи, психических процессов, поведения у ребенка, но и решают 
многие внутриличностные конфликты и проблемы родителей, создается 
благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей, формируются 
детско-родительские отношения. 

Предполагаемый результат: 
 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 
 Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 
 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекци-

онного процесса. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Организация обучения и воспитания детей с общим недо-
развитием речи  

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется 
четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском са-
ду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемствен-
ностью в работе логопеда и воспитателя. 

В программе выделены следующие разделы: 
Подготовительная группа (дети от 6 до 8 лет). 

- Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  
- Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Учебный год для детей с общим недоразвитием речи начинается перво-
го сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  
2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного 

года. 
Форма организации коррекционно-логопедических занятий – инди-

видуальная, подгрупповая. При формировании подгрупп учитывается воз-
раст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состоя-
ние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Со-
став подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивиду-
альных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных 
группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 
меняется в зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение 
следующих видов подгрупповых занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 
         Для подготовительной группы: 

формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в не-
делю);  

формирование правильного звукопроизношения и развитие фонемати-
ческого восприятия (2 занятия в неделю); 

развитие связной речи (1 занятие в неделю). 
ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 
Для подготовительной группы: 
формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в не-

делю);   
формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обуче-

нию грамоте (2 занятия в неделю); 
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Развитие связной речи (1 занятие в неделю) 
Продолжительность подгрупповых занятий в подготовительной 

группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут.  
 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характе-

ром и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивиду-
альными психофизическими особенностями детей, продолжительность инди-
видуальных занятий 10 – 15 минут.  

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 
заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 
(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. В рамках 
изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 
уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 
словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания.  
 

3.2 Организация режима дня 
Прием детей 7.00 - 8.00 
Самостоятельная деятельность,  утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 
Организованная детская  деятельность  9.00 - 11.15 
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 11.15 – 11.20 
Подготовка к прогулке. Прогулка 11.20 - 12.35 
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.35 - 12.45 
Подготовка к обеду. Обед 12.45 - 13.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 15.00-15.40 
Уплотнённый полдник 15.40-15.55 
Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

15.55-17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 
Самостоятельная деятельность,  игры, уход домой. 18.15-19.00 

  
 
3.3 Расписание ООД в подготовительной к школе группе  

 
День недели Занятия 
Понедельник Занятие по формированию правиль-

ного звукопроизношения и развитию 
фонематического восприятия. Подго-
товка к обучению грамоте. 
 Индивидуальные занятия. 

Вторник Занятие по формированию лексико-
грамматических средств языка. 
Индивидуальные занятия. 
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Среда Индивидуальные занятия. 
 

Четверг 
Занятие по формированию правиль-
ного звукопроизношения и развитию 
фонематического восприятия. Подго-
товка к обучению грамоте. 
Индивидуальные занятия. 

Пятница Занятие по развитию связной речи. 
Индивидуальные занятия. 

 
3.4 Особенности организации предметно-пространственной среды, мате-

риально-техническое и методическое обеспечение 
Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете: 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию про-
странства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствую-
щего установлению оптимального контакта с детьми; 
- активность - реализация возможности проявления активности и ее форми-
рования у детей и взрослых путем участия в создании своего предметного 
окружения; 
- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения 
и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, 
меняющимися возможностями детей; 
- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая 
возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющая 
детям свободно заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 
- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное 
благополучие каждого ребенка и взрослого; 
- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных 
элементов; 
- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, 
корректировке, развитию; 
- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и маль-
чиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 
эталонами мужественности и женственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического ка-
бинета содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая, поли-
функциональная, вариативная,  доступная, безопасная, здоровьесберегающая, 
эстетически-привлекательная. 

Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо 
разграниченных «центров», оснащенных большим количеством развиваю-
щих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
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Методическое обеспечение рабочей программы: 
а) Оборудование 
1. Столы детские. 
2. Стулья детские. 
3. Стул. 
4. Шкафы для пособий. 
5. Зеркало настенное. 
6. Индивидуальные зеркала на подгруппу детей. 
7. Магнитная доска. 
8. Наборное полотно. 
9. 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 звукопроиз-
ношения 
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 гимна-
стики. 
3. Картинки для звукоподражания при постановке звуков. 
4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп. 
5. Словесные игры для автоматизации звуков. 
6. Альбомы с предметными и сюжетными картинками для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. 
7. Наборы предметных картинок по всем группам звуков. 
8. Альбом с фонетическими рассказами по автоматизации звуков в текстах. 
9. Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и диффе-
ренциации звуков всех групп звуков. 
г) Дидактический материал по развитию фонематического восприятия 
1. Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, погремушка, бубен, 
молоточек). 
2. Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и син-
теза: 
- пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики 
звуков; 
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- звуковые линейки; 
- игры: «Подбери слово к схеме»; 
- «Засели домик»; 
- «Делим слова на слоги»; 
- «Подбери картинку»; 
- «Волшебные кубики»; 
д) Дидактический материал по обогащению словарного запаса 
1. Папки предметных или сюжетных картинок по лексическим темам: «Дере-
вья», «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», «Яго-
ды», «Животные севера», «Овощи», «Чита – столица Забайкальского края», 
«Правила дорожного движения», «Фрукты», «Осень», «Лето»; 
2. Игры:  
- «Узнай по силуэту»; 
- «Что перепутал художник?» 
е) дидактический материал по формированию грамматического строя 
речи и развитию связной речи. 
1. Настольно – печатные игры для совершенствования грамматического 
строя речи. 
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. 
ж) дидактический материал по обучению грамоте: 
1. Разрезной алфавит, магнитная азбука; 
2. Дидактический материал для занятий по обучению грамоте; 

 Центр моторного и конструктивного развития 
1.Разрезные картинки. 
2.Пазлы. 
3.Кубики с картинками (4, 6, 12 частей) 
4.Массажные мячики цветов и размеров. 
5.Игрушки – шнуровки. 
6.Игрушки застежки. 
7.Мозайка. 
8.Пазлы: фигуры и формы. 
9.Мелкий конструктор «Лего». 
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