


Содержание 

1. Пояснительная  записка 

2. Организация образовательного процесса с  дошкольниками  с ОНР 

3. Информационно-методическое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

 Рабочая программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 6 до 7 лет МБДОУ № 127 г. Мурманска на 2021 – 2022 учебный 

год разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 

17.10.2013 г.  № 1155);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

27.12.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления молодёжи». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Письмом Минобрнауки РФ  № ИР-535/07 от 07.06.2013 года, в котором даны 

четкие  разъяснения в части коррекционного и инклюзивного образования детей.  



Программа разработана участниками образовательных отношений на основе 

образовательной программы «Коррекция нарушений речи» под редакцией  Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. Н.В.   

 

          Целью данной программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

         Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 

Задачи реализации программы: 
1. способствовать познавательному, речевому развитию воспитанников с учётом 

индивидуальных особенностей; 

2. обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу; 

3. использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) воспитанников, оказание помощи семье в решении вопросов в 

воспитании ребёнка. 

4. создать условия содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе 

коррекционной  деятельности. 

 

          Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf


          Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 

          Характеристика  детей с ОНР 

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 интеллекте (Р.Е.Левина, Т.Б. 

Филичева, Г.В.Чиркина). В данный момент в подготовительной логопедической  

группе находятся дошкольники с ОНР III и IV уровня развития речи.   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений  сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом наблюдается неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при 

образовании слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, при 

образовании прилагательных от существительных, глаголов движения с 

приставками. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Недостатки произношения 



выражаются в искажении, замене и смешении звуков.  Характерны трудности 

произношения слов  сложной слоговой структуры, ошибки при воспроизведении 

трех- и четырехсложных слов. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Ха-

рактерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  

ребенок испытывает затруднения  при  планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 



       Оценка индивидуального развития 

         Реализация Программы предполагает оценку речевого развития детей. Такая 

оценка проводится в рамках диагностики речевого развития (оценки индивидуального 

развития речевых компонентов). 

         В начале учебного года проводится обследование развития речи каждого ребёнка 

группы, результаты которого фиксируются в речевых картах дошкольников, и на их 

основе составляются индивидуальные коррекционные планы работы с каждым 

воспитанником. В конце учебного года проводится динамика развития речевых 

компонентов. Для обследования речевого развития дошкольников опираюсь на 

Пособие по диагностике речевых нарушений: методы обследования речи детей/ под 

редакцией Г.В.Чиркиной.  

Процедура диагностики развития речи: 

1. Обследование состояния развития всех компонентов речевой системы каждого 

дошкольника группы; заполнение речевых карт. 

2. Составление индивидуальных планов коррекционной работы  для каждого 

ребенка. 

3. Систематизация данных по группе детей, отражение их в таблице. 

 

Организация образовательного процесса  

с  дошкольниками  с ОНР 

Коррекция речевого развития детей направлена на реализацию потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе 

и самореализации его в обществе. 

Основная цель коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОНР в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи: 
1. Раннее выявление и своевременное предупреждение   речевых   нарушений. 

2. Создание оптимальных условий  для коррекционно-развивающей работы  и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР  с целью выравнивания  

речевого развития детей.  



3. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка в процессе 

игровой деятельности. 

4. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); развитие фонематического 

восприятия и слуха,  навыков звукового анализа и синтеза слов, предложений  за 

счет разнообразных игр. 

5. Развитие связной речи дошкольников   и коммуникативных навыков за счет 

проявления творчества и создания проблемных ситуаций. 

6. Обеспечение  сотрудничества педагогов и родителей. 

Учебный год в подготовительной логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается 1 сентября, длится 9 месяцев до 31 мая. 

C 1 сентября  начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

в соответствии с утвержденным планом работы. Сентябрь, май  отводится всеми 

специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной  и подгрупповой образовательной деятельности, составление и 

обсуждение плана работы на учебный год, а также заполнение речевых карт и 

оформление документации. 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Объём учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 

и дезадаптации дошкольников. 

Планирование коррекционной работы с детьми седьмого года жизни, имеющими 

заключение ОНР, разделено на 3 периода обучения: 
 6 - 7 лет 

I период  
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

11 недель 

40 занятий – 4 занятия в неделю     (формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи - 2, 

формирование звукопроизношения - 2). 



II период  

( декабрь, январь, февраль) 

11 недель 

44 занятия – 4 занятия в неделю     (формирование лексико-

грамматических средств язык и развитие связной речи  - 2, 

формирование звукопроизношения -1,  

обучение элементам грамоты -1). 

III период 

(март, апрель, май) 13 недель 

52 занятий – 4 занятия в неделю (формирование лексико-

грамматических средств языка и  развитие связной речи-1, 

формирование звукопроизношения -1,  

обучение элементам грамоты – 2). 

 Всего 136  занятий в учебный год 

 

Форма организации коррекционной работы – фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная. Длительность фронтальных занятий для детей в подготовительной 

группе - 30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10-15 минут.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей лексической темы. 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в группе для детей с ТНР от 6 до 7 лет 

(подготовительная логопедическая группа, 2021-2022 уч. год) 

 

Периоды Дни месяца  Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 период 

06.09-10.09 Как я провёл лето 

13.09-17.09 Овощи  

20.09-24.09 Фрукты, ягоды 

27.09-01.10 Продукты питания 

04.10-08.10 Родной край. Наш город 

11.10-15.10 Осень  

18.10-22.10 Лес. Деревья.  

25.10-29.10 Грибы  

01.11-05.11 Домашние животные 

08.11-12.11 Дикие животные леса 

15.11-19.11 Животные Севера и жарких стран 

22.11-26.11 Морские животные 

29.11-03.12 Домашние птицы 

 

 

 

 

 

 

 

2 период 

 

 

 

06.12-10.12 Дикие птицы (зимующие) 

13.12-17.12 Профессии  

20.12-24.12 Зима  

27.12-31.12 Новый год. Рождество. Зимние забавы. 

10.01-14.01 Одежда, обувь, головные уборы. 

17.01-21.01 Мебель  

24.01-28.01 Электрические приборы 

31.01-04.02 Посуда  

07.02-11.02 Транспорт  

14.02-18.02 Библиотека. Мир книги. 

21.02-25.02 День защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

 

3 период 

28.02-04.03 8 Марта. Семья. 

07.03-11.03 Человек (части тела) 

14.03-18.03 Спорт  

21.03-25.03 Весна (неживая природа) 

28.03-01.04 Весна (живая природа) 

04.04-08.04 Перелётные птицы 

11.04-15.04 Космос  



18.04-22.04 Школа. Школьные принадлежности. 

25.04-29.04 Комнатные растения 

02.05-06.05 День Победы. 

09.05-13.05 Насекомые 

16.05-20.05 Сад, парк, луг. Цветы. 

23.05-27.05 Повторение 

 

 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

в подготовительной  логопедической группе (2021-2022 уч. год) 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Направления  

работы 

Основное содержание работы 

 

1. Развитие  
    словарного     
    запаса 

- Расширение, уточнение и активизация словарного запаса на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
- Обогащение экспрессивной речи относительными и притяжательными 
прилагательными, овладение приставочными глаголами. 
- Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными, прилагательными, обозначающими моральные качества 
людей. 

2.Формирование 
и совершенство- 

вание граммати- 

ческого строя 
речи 

-  Изучение грамматических форм слов за счёт сравнения и сопоставления: 
существительных единственного и множественного числа с окончаниями и, ы, а 
(куски, кусты, кружки, письма), 
-  Формировать навыки образования и правильного употребления  
существительных множественного числа родительного падежа (много кусков, 
оленей, лент, окон, стульев и т. д.) 
-  Согласование глаголов единственного и множественного числа настоящего 
времени с сущ. (залаяла собака, залаяли собаки); сравнение личных окончаний 
глаголов настоящего времени в единственном и множественном числе (поёт 
Валя, поют – дети); 
-  Образование слов способом присоединения приставки (наливает, поливает, 
выливает…); способом присоединения суффиксов (мех – меховой -  меховая, 
лимон – лимонный – лимонная); к словам с уменьшительно-ласкательным 
значением (пенёк, лесок, колёсико); способом словосложения (пылесос, 
сенокос, снегопад). 
- Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия. 
- Распространение простого предложения  прямым дополнением (Валя читает 
книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто?  что делает? 
делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично 
в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом 
на вопросы. 



- Составление простых распространённых предложений с использованием 
предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, по 
вопросам. 
- Объединение нескольких предложений  в небольшой рассказ. 
- Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 
инструкции (надо встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому 
столу, взять зелёную грузовую машину и поставить её на среднюю полку 
шкафа). 
- Развитие умения составлять рассказ из предложений данных в задуманной 
последовательности. 
 

3. Развитие 
фонетико-

фонематической 
системы языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи: 
-Продолжать работу по развитию речевого дыхания формированию 
голосоподачи и плавности речи. 
- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 
речи. 
Коррекция произносительной стороны речи: 
- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
- Продолжать работу по автоматизации всех поставленных звуков. 
Работа над слоговой структурой слова: 
- Продолжать работу над трехсложными словами со стечением согласных  и 
закрытыми слогами и введением их в предложение. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза: 
- Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 
опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 
- Выделение начального гласного из слов типа: ива, утка. Последовательное 
называние гласных из ряда двух – трёх  гласных (аи, уиа). 
- Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 
- Выделение последнего согласного из слов типа: мак, крот. 
-Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из слов 
типа: ком, сом,  кнут. 
- Выделение первого согласного в слове. 
- Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов («кит», «суп»). 
- Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, сани, выкладывание схемы слов из 
фишек. 
- Усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», 
«согласный звук», «твёрдый звук», «мягкий звук».  
-  Составление графической схемы слова. 
-  Называния порядка следования звуков в слове.  
-  Выделение и называние гласных, согласных звуков в слове. 
-  Умение давать качественную характеристику звуку.  
-  Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без 
предлогов и с предлогами. 

4. Обучение 
элементам 
грамоты 

- Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, лепить 
из пластилина. 
- Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные»  буквы. 
- Различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 



- Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребусы. 
5. Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения 

-  Распространение простого предложения  прямым дополнением (Валя читает 
книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто?  что делает? 
делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично 
в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом 
на вопросы. 
-  Составление простых распространённых предложений с использованием 
предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, по 
вопросам. 
-  Объединение нескольких предложений  в небольшой рассказ. 
-  Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 
инструкции.  
-  Совершенствование навыка составления описательного рассказа, пересказа, 
составления рассказа по серии картин и по картине по заданному плану. 

 

II период работы (декабрь, январь, февраль) 
 

Направления  
работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  
   словарного    
   запаса 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
- Обогащение экспрессивной речи сложными словами (многоэтажный 
снегоуборочный), многозначными  словами, словами в переносном значении 
(золотые руки), однокоренными словами (снег, снежок). 
- Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (беленький), относительными прилагательным  
(дубовый) притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый), 
прилагательными с противоположным значением (мягкий – твердый). 
- Пополнение словаря однородными определениями 

- Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 
(насыпать, пересыпать). 
- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 
сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

2.Формирование 
и совершенство- 

вание граммати- 

ческого строя 
речи 

- Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные и прилагательные с уменьшительно -ласкательными 
суффиксами. 
- Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные  с увеличительными суффиксами (снежище…) 
- Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 
сравнительной степени (выше, мягче…). 
- Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе, падеже, подбирать однородные определения к 
существительным. 
 - Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 
будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь – буду кататься). 
- Совершенствование навыка составления простых предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, по  картине. 
-Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 



сложноподчиненных предложений. 
- Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений  без 
предлогов и с простыми предлогами. 

3. Развитие 
фонетико-

фонематической 
системы языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи. 
- Развитие речевого дыхания. 
- Развития умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 
-Совершенствование голосоведения. 
- Работа над дикцией, интонационной выразительностью. 
Коррекция произносительной стороны речи: 
- Развитие работы органов речевого аппарата. 
- Продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 
Работа над слоговой структурой слова: 
- Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 
открытых слогов 

 (снеговики) и использовать их в активной речи 

-Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 
одного, двух, трех слогов 

- Учить подбирать слова с заданным количеством слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза: 
Совершенствование умения: 
- подбирать слова на заданный звук; 
- дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости; 
- выделять звук на фоне слова; 
- выполнять звуковой  анализ и синтез слов из четырех звуков (лужа, 

лиса, крик). 
4. Обучение 
элементам 
грамоты 

-  Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, лепить 
из пластилина. 
-  Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные»  буквы. 
-  Различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 
-  Формировать умение решать кроссворды,  разгадывать ребусы. 
- Ознакомление с некоторыми правилами правописания 

5. Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения 

- Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 
- Формирование норм вежливого речевого общения. 
- Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 
объектах, рассказы по картине по серии картин. 
- Формирование умения составлять рассказы из личного опыта. 
- Совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по плану. 
- Совершенствование навыка пересказа с  изменением времени и лиц. 

                           

III период работы (март, апрель, май) 
 

Направления  
работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  - Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 



    словарного  
     запаса 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами  (ледоход, 
первоцвет), многозначными словами (солнце печет, мама печет) 
однокоренными словами (горячее сердце, золотые руки). 
- Дальнейшее обогащение речи словами-синонимами и словами антонимами. 
- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами; прилагательными с 
противоположным значением. 
- Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями. 
- Пополнение словаря отглагольными существительными ( учить - учитель). 
- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи  простыми и сложными 
предлогами (из-за, из-под, между, около, через, возле). 
- Закрепление понятия слова и умения оперировать им. 

2.Формирование 
и совершенство- 

вание граммати- 

ческого строя 
речи 

- Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 
грамматических категорий. 
- Совершенствование  умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами  и суффиксами единичности 
(травинка). 
- Совершенствование  умения образовывать и использовать имена 
прилагательные в сравнительной степени (ярче, выше). 
- Закрепление умения подбирать определения к существительному. 
- Совершенствование   умения образовывать и использовать глаголы в форме 
будущего простого и сложного времени. 
 - Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 
существительными и числительных с существительными (три бабочки, трех 
бабочек). 
- Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 
распространения их однородными членами, составления сложноподчиненных и 
сложносочиненных предложений. 

3. Развитие 
фонетико-

фонематической 
системы языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи. 
-  Дальнейшее развитие речевого дыхания. 
- Совершенствование звучности и подвижности голоса (сила высота тембр). 
-Совершенствование  навыков голосоведения. 
- Работа над дикцией, интонационной выразительностью. 
Коррекция произносительной стороны речи. 

- Продолжение работы по совершенствованию и активизации движения 
речевого аппарата. 
- Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 
всех групп. 
Работа над слоговой структурой слова. 
-  Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 
пятисложные слова сложной звуко-слоговой структуры (регулировщик). 
- Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой  анализ и синтез 
слов, состоящих из 1,2,3 слогов, подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 
Формирование  фонематического восприятия, навыков звукового анализа 
и синтеза: 
- Совершенствование умения: 



 подбирать слова на заданный звук; 
 дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости; 
 выделять звук на фоне слова; 
 выполнять звуковой  анализ и синтез слов из пяти звуков (трава, миска). 

4. Обучение    
    элементам  
    грамоты 

- Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами. 
- Различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а также буквы, 
наложенные друг на друга. 
- Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 
изографы. 
- Закрепление навыков послогового чтения. 

 

5. Развитие   
   связной речи и   
   речевого  
   общения 

-Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие коммуникативных 
навыков. 
-Закрепление умения соблюдать нормы речевого общения. 
- Совершенствование умения составлять: 

  описательные рассказы о предметах и объектах; 
 рассказы по картине и серии картин; 
  рассказы по плану; 

  рассказы из личного опыта; 
 творческие рассказы по картине с описанием предыдущих и 
последующих событий. 
- Совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 
произведения и задавать их. 
- Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок. 
- Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 
действия. 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 
            В результате логопедической работы дети должны: 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных; 

 пользоваться простыми распространенными предложениями, владеть навыками 

составления рассказов разных видов (описательные, сюжетные рассказы по 

картине и по серии картин, творческие рассказы); 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях; 



 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 владеть элементами грамоты: выделять позицию звука в слове, называть слова с 

заданным звуком, сформировать представления о структуре предложения, 

владеть  навыками звуко-слогового анализа простых и сложных слов; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи. 

Таким образом, в конце  коррекционной работы  (2-го года коррекционного 

обучения) дети с разными речевыми возможностями будут соответствовать 

нормативным показателям речевого развития детей дошкольного возраста. В 

результате создания оптимальных условий, привлечения родителей, воспитателей и 

узких специалистов в коррекционно-развивающую работу будет повышена 

эффективность преодоления ОНР у детей дошкольного возраста. 

 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда участвуют в 

исправлении речевых нарушений. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные  Программой, 

работают над физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 
Взаимодействие  специалистов  ДОУ в реализации  коррекционных задач 

Воспитатель Закрепление приобретенных знаний; закрепление навыков, приобретённых на  

логопедических занятиях; интеграция коррекционных задач  

в повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, продуктивную), режимные 

моменты; определение уровеня развития разных  видов детской деятельности; 

организация сюжетно-ролевых  и дидактических игр, наблюдения, экскурсий, 

экспериментов;  реализация рекомендаций специалистов; помощь ребенку в 

адаптации в коллективе. 



Учитель- 

логопед 

Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи; разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических приемов 

в работе с ребенком; обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог-

психолог 

Психодиагностика; тренинги, релаксация, психогимнастика с целью научить 

детей управлять своим настроением, поддерживать эмоциональный тонус, 

формировать бесконфликтное поведение; корригирует нарушенные у ребенка 

функции; разработка рекомендаций другим специалистам по организации работы 

с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация программы с учетом рекомендаций специалистов; развитие 

координации движений, общей и мелкой моторики; работа над развитием голоса, 

плавности речи; подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка 

музыкотерапевтических произведений; представляет  продукты детского 

творчества; организует утренники, развлечения,  досуги. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений 

ребенка, ориентировки в макро - и микропространстве. Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций специалистов. 

Проводит дыхательную гимнастику, профилактические мероприятия; развивает  

ОВД, крупную и мелкую моторику; представляет для психологического анализа  

уровень физического развития ребенка. 

Медперсонал Организация медицинской диагностики; контроль антропометрии, питания; 

разработка медицинских рекомендаций;  профилактические  мероприятия. 

Родители Выполнение рекомендаций специалистов; закрепление навыков и расширение 

знаний детей. 

 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

           Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

 Программа «Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой. – М.: Просвещение, 2008    

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

дошкольного возраста с ОНР. Программно-методические рекомендации.- М.: 

Дрофа, 2009 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf


 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ 

под ред. Г.В. Чиркиной. - М.: Аркти, 2003 

 Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1999 

 Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: Сфера, 1999 

 Н.С. Жукова Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – М.: Эксмо, 2010 

 

Оснащение логопедического кабинета 

№п/п Приборы и инструментарий: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

 

13. 

 

 Настенная магнитная доска. 

 Лампа дневного света над доской. 

 Настенное зеркало большое. 

 Лампа над зеркалом. 

 CD-проигрыватель. 

 Индивидуальные зеркала для детей (маленькие). 

 Антисептический раствор (70%). 

 Стерильные марлевые салфетки. 

 Силиконовые индивидуальные соски. 

 Логопедические зонды. 

 Набор резиновых игрушек. 

 Пособия по развитию мелкой ручной моторики (резиновые шарики с   

 мукой; плотные твёрдые шарики; эспандеры; шарики су-джок; массажные 

колечки; пособия со шнуровкой; деревянные пазлы; деревянная гусеница-

пирамидка). 

 Пособия по развитию дыхания (соломинки; ватные шарики). 

Учебные материалы и пособия: 

1. 

2. 

3. 

 Логопедическая документация. 

 Методическая литература по логопедии. 

 Наглядно-методические пособия: 



  - картотеки (комплексы дыхательной, артикуляционной и пальчиковой     

    гимнастики);  

  - материалы для обследования состояния развития речевых компонентов; 

  - материалы по развитию лексико-грамматического строя и связной речи  

    (пособия и дидактические игры); 

  - наглядные пособия по лексическим темам; 

  - материалы по коррекции, развитию и автоматизации правильного  

    звукопроизношения (дидактические игры и картотеки); 

  - дидактические пособия по развитию фонематических процессов и по   

    обучению элементам грамоты; 

  - дидактические пособия по развитию психических процессов (слухового  

     и зрительного восприятия; слуховой и зрительной памяти, внимания;  

     логического мышления) 

 


