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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно – развивающей работы с детьми 

разработана на основе адаптированной образовательной программы МБДОУ 

№30 с нарушениями зрения. 

Разработана на период 2022/2023 учебный год (с 01.09.2022-30.05.2023). 

В данной рабочей программе объединяются коррекционная и 

общеразвивающая программы с целью построения комплексной коррекционно- 

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Данная программа составлена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда с детьми, имеющие речевую патологию (с ОНР и 

ФФНР). 

Термин «общее недоразвитие речи» (далее ОНР), был введен Р.Е. Левиной. 

Под ОНР понимается такая форма речевой аномалии, при которой у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, 

так и смысловой сторонам речи. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е. 

Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Попадая в общеобразовательную школу, 

такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего 

аномального речевого развития, что препятствует формированию их полноценной 

учебной деятельности. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6 лет в подготовительной к 

школе группе с диагнозом ОНР II - ІІІ уровня, принятых в дошкольное 

учреждение. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 адаптированная образовательная программа дошкольного 

учреждения для детей с нарушениями зрения; 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева / 
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 программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе 

детей с ОНР в условиях специального детского сада» с 

приоритетным осуществлением коррекции физического и (или) 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с диагнозом ОНР, осложненным неврологическим статусом – 

дизартрией, а также снижением когнитивных функций, приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, постепенность, 

доступность и повторяемость материала. 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью данной программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы с детьми, имеющие зрительную и ОНР 2-3 уровней, 

способствующей усвоению образовательной программы, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей                             дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на: 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников старшего дошкольного возраста, 

имеющих диагноз ОНР 2-3 уровней и выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников, их всестороннее 

гармоничное развитие. 

 Осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 Своевременное выявление трудностей обучения детей 

подготовительной к школе группы, с ОНР II-III уровня, связанных с 

усвоением устной речи. 

 Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и 

общей моторики). 

 Формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 

слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР 2-3 уровней, т.е. практическое усвоение 

лексических средств языка. 

 Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 

усвоение грамматических средств языка. 

 Развитие навыков связной речи дошкольников. 

 Развитие и коррекция психических процессов. 
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 Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Главная идея заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

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; 

Кроме того, содержание рабочей Программы учителя-логопеда реализуется 

с учетом общедидактических принципов: 

 развивающего обучения, определяющего главной целью всего 

воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое развитие 

ребенка, развитие его способностей на основе педагогической поддержки 

инициативы и самостоятельности в познании окружающего мира; 

 культуросообразности и регионализма, обеспечивающего 

становление самосознания ребенка на основе культуры своего народа, на 

познании исторических, географических и этнических особенностей Алтайского 

края, с учетом национальных традиций в образовании дошкольников; 

 историзма, заключающегося в сохранении хронологического 

порядка изучаемых детьми явлений общекультурной и региональной 

направленности; 

 гуманизма, предполагающего умение взрослого видеть в 

воспитаннике полноправного партнера, опираться на высшие человеческие 

понятия: любовь к Родине, родному краю, городу, своей семье; 

 интеграции         образования, предусматривающего реализацию 

содержания дошкольного образования в едином коррекционно-педагогическом 

процессе, разных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской) как сквозных механизмах развития ребенка, 
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обеспечивающих взаимосвязь с природными объектами, явлениями ближайшего 

социокультурного пространства. 

 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР 2-3 уровней в 

образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО). 

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 диагнозом 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 учебной недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

В соответствии с программой предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете учителя-логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

II уровень речевого развития детей характеризуется начатками обще 

употребительной речи. 

 Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные 

фразы, владеют обиходным - словарным запасом (преимущественно 

пассивным). В их речи дифференцированно обозначаются названия 

предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно 

употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 
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элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать 

по картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей жизни. 

 . Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими 

из двух-трех, редко четырех слов. Словарный запас отстает от 

возрастной нормы. Это проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих наименования различных частей тела (туловище, 

локоть, плечи, шея и т. д.), названий животных и их детенышей (осел, 

волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), названий 

различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, 

шофер), названий предметов мебели (раскладушка, табурет, скамейка) 

и т. д. 

 Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не 

только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они 

не знают названий цвета, формы, размера многих предметов и т. д. 

Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, 

например, суп подливают вместо наливают. Навыками 

словообразования они практически не владеют. 

 Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций: 

1) неверное использование падежных форм; 

2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского 

рода; 

3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными. 

 Испытывают трудности при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются вообще, а существительные 

употребляются в именительном падеже; возможна и замена предлога. 

Союзы и частицы употребляются крайне редко. 

  Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей 

нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, свистящих, 

звонких и глухих (пат нига — пять книг, папутька — бабушка, дука 

— рука); грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов 

разного слогового состава (сокращение количества слогов: памика — 

пирамида; перестановка и добавление слогов; ядыги — ягоды, 

телененок — теленок). 

 При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, 

замена и употребление слогов, выпадение звуков в позиции стечения 

согласных (морашки — ромашки, кубика — клубника, вок — волк, 

каф— шкаф). 

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей 

недостаточность фонематического слуха, а также их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 



9 
 

 

Для детей с ОНР III уровня: 

 Характерным является наличие развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут более свободно общаться с окружающими, 

но продолжают нуждаться в помощи родителей (воспитателей), 

вносящих в их речь соответствующие пояснения, т. к. 

самостоятельное общение является для них затрудненным. 

 Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом 

характерным является ряд моментов: 

- недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы. Например, звук с мягкий, сам еще 

недостаточно четко произносимый, заменяет следующие звуки: с твердое - 

(сяпоги вместо сапоги), ц (сяпля вместо цапля), ш (сюба вместо шуба), ч (сяйник 

вместо чайник), щ (сетка вместо щетка); 

- замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаще 

это относится к замене соноров (дюка вместо рука, палоход вместо пароход), 

свистящих и шипящих (тотна вместо сосна, дук вместо жук); 

- нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится по- 

разному (паяход — пароход, пал ад — парад, люка— рука); 

- смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях взаимно заменяет их. Это чаще всего 

касается йотированных звуков и звуков ль, г, к, х (ямак вместо гамак, котенот 

вместо котенок) — при этом наблюдается искажение артикуляции некоторых 

звуков (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

 Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляционными признаками, но иногда дети не различают и более 

контрастные звуки. 

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. 

Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении элементарных 

действий звукового анализа (например, узнавание звука) проявляется в том, что 

дети смешивают заданные звуки близкими им по звучанию. При более сложных 

формах звукового анализа (например, придумывание слов на заданный звук), у 

этих детей оно проявляется в смешении заданных звуков с другими, менее 

сходными. 

 Уровень фонематического восприятия детей находится в 

определенной зависимости от выраженности лексико- 

грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня является 

нарушение слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой 

состав слов. 
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 Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно 

повторяя вслед за учителем - логопедом 3-4 сложных слова, дети 

нередко в самостоятельной речи их искажают, сокращая обычно 

количество слогов (вместо дети слепили снеговика — дети сипили 

новика). 

 Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 

слов: перестановке и замене звуков и слогов, сокращении при 

стечении согласных в слове (товотик вместо животик, коловода 

вместо сковорода, саф вместо шкаф, татика вместо ткачиха, кет 

вместо ткет) и т. д. 

 Типичными для детей являются персеверации слогов (хахист— 

хоккеист, ваваяпотик —водопроводчик), антиципации (астобус — 

автобус, лилисидист — велосипедист); добавление лишних звуков и 

слогов (лимокт — лимон). 

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной 

норме. Их бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, 

чем у их сверстников с нормальной речью. 

 Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный 

характер их лексических ошибок. Например, происходит замена 

наименования части предмета названием всего предмета в целом: 

ствол, корни—дерево. Название предмета заменяется названием 

действия, характеризующего его назначение: шнурки — завязать 

чтобы; шланг — пожар гасить; продавец — тетя вешает. 

 В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, 

посуда, одежда, цветы. Антонимы не используются, мало синонимов. 

Например, характеризуя величину предмета, дети используют два 

понятия: большой — маленький, которыми заменяют слова: длинный, 

короткий, высокий, низкий, толстый, тонкий, широкий, узкий. Это 

обуславливает частые случаи нарушения лексической сочетаемости. 

 В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при 

согласовании прилагательного с существительным в роде и падеже (Я 

иглаю синей мятей —Я играю синим мячом., У меня нет синей мяти 

—У меня нет синего мяча); смешение родовой принадлежности 

существительных (де веды — два ведра); ошибки в согласовании 

числительного с существительными всех трех родов (два рути—две 

руки, пять руках —пять рук, пат мидедь —пять медведей). 

 Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание 

(даю тетитькой—Я играю с сестричкой. Паток лезиттумпе — Платок 

лежит в сумке); замена (кубик упай и тая—кубик упал со стола); 

недоговариванне (полезая а дево—полезла на дерево, посля а уиса— 

пошла на улицу). 

 Наблюдается импрессивный аграмматизм, который проявляется в 

недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при 

помощи изменения приставки, суффикса и т. д. 
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Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, в 

звукопроизношении с наибольшей отчетливостью проявляются в различных 

формах монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или 

целевой серии картин, подготовка рассказа-описания). 

Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются 

лишь перечислением действий. При пересказе дети ошибаются в передаче 

логической последовательности событий, опускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц. 

Рассказ-описание мало доступен для детей, которые обычно 

ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей. Например, 

описывая машину, ребенок перечисляет- у ней колесы есть, кабина, матоль, люль, 

литяг (рычаг), педали, фали, кудов (кузов), чтоб глюз возить. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. 

Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными 

особенностями, может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных форм 

работы. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и прежде всего 

своевременный переход от диалогической формы к контекстной. 

У ряда детей отмечаются низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых - недостаточная его устойчивость, ограниченные 

возможности распределения. Речевая недостаточность сказывается и на развитии 

памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких 

детей заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 

психического развития обуславливает некоторые специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети в большинстве 

случаев отстают в развитии наглядно-образного мышления; без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы дошкольники должны : 

- иметь представления о таких областях окружающего мира как: «семья», 

«игрушки», «овощи», «фрукты», «времена года», и по др. лексическим темам; 

- способность к обобщению по лексическим темам; 

- уметь составлять рассказы по темам с опорой на план, схему; 

- иметь начальное представление о частях речи, именуемых как «слова – 

предметы», «слова – действия», «слова – признаки»; 

- использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно- 

ласкательные и др.); 

- понимать и использовать в речи простые предлоги; 
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- уметь мыслить и оперировать символами (схемы, пиктограммы), 

запоминать и пользоваться ими при составлении предложений и рассказов; 

- овладеть навыками правильной передачи звуко-слоговой структуры слов 

(звуков раннего и среднего онтогенеза; позднего онтогенеза – на стадии 

автоматизации или дифференциации). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речи у детей 

 

Логопедические занятия в специальном детском саду являются основной 

формой коррекционного обучения, на которых систематически осуществляется 

развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. 

Логопедические занятия в зависимости от конкретных задач и этапов 

коррекции речи подразделяются на следующие типы. 

1. Занятия по формированию лесксико-грамматических средств языка: 

а) занятия по формированию словарного запаса; 

б) занятия по формированию грамматического строя. 

Основными задачами этих занятий являются: 

= развитие понимания речи; 

=уточнение и расширение словарного запаса; 

=формирование обобщающих понятий; 

=формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения; 

=умение употреблять простые распространённые предложения и некоторые 

виды сложных синтаксических структур. 

2. Занятия по формированию звуковой стороны речи: 

Основными задачами этих занятий являются: 

=формирование правильного произношения звуков; 

=развитие фонематического слуха и восприятия, навыков произнесения 

слов различной звуко-слоговой структуры; 

=контроль за внятностью и выразительностью речи; 

3. Занятия по развитию связной речи: 

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. 

На основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ-

описание. 

4. Занятия по обучению детей грамоте 

Основными задачами этих занятий является: 

=ознакомление детей со звуковой стороной слова. 
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=обучение детей звуковому анализу слов. 

=формирование умения различать звуки по количественному звучанию в 

слове. 

=усвоение смыслоразличительной роли звука в слове. 

=развитие умения называть слова с определенным звуком в 

определенной позиции: в начале, середине, конце слов. 

=научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 

=научить ребенка различать звуки: гласные, согласные, твердые, мягкие, 

глухие, звонкие. 

=формирование умения делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове, определять ударный слог. 

=-научить ребенка различать на слух слова в предложении, указывать 

количество слов в предложении, их последовательность, строить 

предложения по заданной схеме. 

=научить ребенка обводить, штриховать, писать буквы печатного 

шрифта. 

=развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 

 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные 

речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать 

полученные навыки в различных видах деятельности. 

Логопедические занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи и обучению грамоте строятся с учетом 

требований как общей дошкольной педагогики, так и специальной. 

Учитель - логопед : 

— четко определяет тему и цель занятий; 

— выделяет предметный и глагольный словарь, словарь признаков, 

который дети должны усвоить в активной речи; 

— отбирает лексический и грамматический материал с учетом темы и 

цели занятий, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей (при этом допускается 

ненормативное фонетическое оформление части речевого материала); 

— определяет основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

--- формулирует цель каждого этапа; 

— подчеркивает наличие обучающего момента и последовательного 

закрепления нового материала; 

— обеспечивает постепенную смену видов речевых и речемыслительных 

заданий возрастающей сложности; 

— включает в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения с элементами соревнования, контроля за своими действиями и 

действиями товарищей; 
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— при отборе программного материала учитывает зону ближайшего 

развития дошкольника, потенциальные возможности для развития мыслительной 

деятельности,     сложных     форм     восприятия,     воображения; --- 

предусматривает приемы, обеспечивающие при индивидуальном подходе к 

детям вовлечение их в активную речевую и познавательную деятельность; 

— включает регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

Логопедические фронтальные занятия по формированию произношения 

строятся с учетом задач и содержания каждого периода обучения. 

Формирование навыков правильного произношения осуществляется 

учителем-логопедом на специально организованных индивидуальных 

логопедических занятиях с детьми. 

К целям индивидуального логопедического занятия следует отнести: 

1. развитие артикуляционной моторики, формирование правильных 

артикуляционных укладов; 

2. формирование произносительных навыков (в зависимости от этапа 

работы над звуком); 

3. развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа; 

4. совершенствование лексико-грамматических конструкций; 

5. развитие неречевых психических процессов; 

6. развитие мелкой моторики руки ребенка. 

Также, на индивидуальных занятиях, в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, решаются те же задачи, что и на фронтальных: развитие 

грамматического строя речи, обогащение, активизация словаря, развитие связной 

речи и т.д. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Требования к условиям реализации программы: 

 Психолого–педагогическое обеспечение: 

- Обеспечение дифференцированных условий 

- Оптимальный режим учебных нагрузок; 

 Обеспечение психолого–педагогических условий: 

-коррекционная направленность образовательного процесса; 

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме 

работы с детьми - игровой деятельности, 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

-использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

 Обеспечение специализированных условий: 

-выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

воспитанников с ОНР; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmallishok.ru%2Frazvitie-melkoj-motoriki-ruk-doshkolnikov%2F
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-использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

-комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях. 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

-оздоровительный и охранительный режим, 

-укрепление физического и психического здоровья, 

-профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, 

-соблюдение санитарно–гигиенических правил и норм. 

 Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных, культурно–развлекательных, спортивно– 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Формы организации образовательного коррекционного процесса: 

1. Подгрупповая НОД; 

2. Индивидуальная НОД; 

Методы коррекционной логопедической работы: 

 Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам); 

 Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

 Практические: 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- элементы логоритмики и психогимнастики 

-схемы, кроссворды, фишки. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР 2-3 уровней являются: 

1. Общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем- 

логопедом, музыкальным руководителем и др.); 

2. Культурная языковая среда (дома и в детском саду). 
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3. Обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико- 

фонематической стороны речи, занятия по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи, чтение художественной литературы). 

4. Художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду).  

5. Занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

Приемы организации образовательного коррекционного процесса: 

1. Дидактические игры; 

2. Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений; 

3. Речевые задания и упражнения. 

Работа по нормализации звукопроизношения, обучению пересказу, 

составлению описательного рассказа включает: 

1. Пальчиковые игры и упражнения; 

2. Мимические, логоритмические и артикуляционные дыхательные 

гимнастики; 

3. Речевые дидактические игры; 

4. Сюжетно-ролевые игры; 

5. Словотворчество; 

6. Беседы; 

7. Выполнение рекомендаций учителя-логопеда по исправлению 

нарушений в речевом развитии; 

8. Заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, стихотворений. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициатива характеризуется как внутреннее побуждение к новым 

действиям, вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя 

руководящую роль. 

Для развития инициативы необходимо: 

- давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"). 

- давать интересные задания. 

- поддерживать инициативу (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

- научить правильно реагировать на собственные ошибки. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитания детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и 

групповых родительских собраниях, с анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 
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- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, 

-ознакомление с работой родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Система вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

ДОУ решается в четырех направлениях: 

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, 

совместная работа по обмену опытом; 

- участие в управлении образовательной организации. 
 

2.5. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя 

 

Без взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя в процессе коррекционно- 

развивающей работы невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

индивидуального образовательного маршрута, преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя - логопеда 

и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение воспитанниками лексических и 

грамматических средств языка. 

2. Формирование у детей правильного произношения всех звуков 

родного языка. 

3. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены (Таблица 1). 

Таблица 1 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, 
стоящие перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 
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подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- 
слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, тактичное 

исправление ошибок 
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по вопросам, по картине и по 
ситуации 

 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составления рассказов-описаний, 

рассказов по картинкам, сериям 

картинок, пересказов на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Диагностический и коррекционно–развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя – 

логопеда. 

Учебно–дидактический материал, специальные методические пособия, 

учебно–игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - 

материалы коллективного и индивидуального пользования систематизированы по 

следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция её недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

В кабинете учителя-логопеда организована коррекционно-развивающая 

среда для работы с детьми, имеющими различные виды речевых нарушений. Это 

различные предметы, предметные картинки, игрушки, дидактический материал, 

речевой материал, пособия, картотеки игр для коррекционной и развивающей 

работы с детьми, для обследования речи, психологической базы речи, мелкой 

моторики детей: 

1. Материал для обследования речи: просодики, звукопроизношения 

(изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах, самостоятельной речи), 

звуко-слоговой структуры слов, лексики, грамматического строя, связной речи, 

звуко-слогового анализа и синтеза…); 
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2. Материал для коррекции и развития речи: фонематического слуха, 

звукопроизношения (постановки, автоматизации и дифференциации звуков), 

звуко-слоговой структуры, грамматического строя, связной речи, воздушной 

струи, речевого дыхания…; 

3. Материал для развития мелкой моторики (счетные палочки, мячик су-джок, 

мелкие игрушки, картинки и тексты для пальчиковой гимнастики, штриховки, 

раскраски, лабиринты, графические диктанты…); 

4. Материал для обследования и развития психологической базы речи: 

-мышления (картинки-нелепицы, логические цепочки, тексты с загадками, 

картинки «4 лишний», цепочки закономерностей…), 

-памяти (картинки и игрушки), 

-различных видов внимания (картинки «Найди отличия»…), 

-восприятия формы, цвета, величины, целостности предметов (доска Сегена, 

матрешки, кубики, пирамидки, разрезные картинки, вкладыши…), 

-пространственной ориентировки (графические диктанты), 

сиереогнозиса(«Чудесный мешочек»), 

-оптико-вербальных функций (наложенные контуры изображений)…; 

5. Материал для формирования навыка звуко-слогового анализа и синтеза слов: 

символы звуков, слогов, слов, игры для определения позиции звука в слове, 

звуковые ребусы, звуковая дорожка, предметные картинки; 

6. Материал для формирования навыка анализа предложений: схемы 

предложений, предметные и сюжетные картинки, деформированные тексты. 

Что касается коррекционно-развивающей среды кабинета, то составляющий 

ее материал   функциональный, качественный, доступный, а так же интересный 

для детей. Имеется разнообразный дидактический материал для создания 

сюжетных занятий по различным лексическим темам. 
 

3.2. Режим дня 

Таблица 2 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 

 Прием, осмотр, общение с родителями, индивидуальное 

общение с ребенком,  осмотр, игровая деятельность, общение 

со сверстниками, сенсорные, зрительно-моторные игры-

занятия, рассматривание книг, картинок, ориентировка в 

развивающей предметно-пространственной  среде, действия 

по самообслуживанию, трудовые поручения, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных 

назначений 

8.15 – 8.35 

Подготовка к НОД, НОД, коррекционная  деятельность 

педагога по развитию  зрительного  восприятия) 

8.35-  11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве. 

11.00 – 12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30 -12.45 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.45– 15.15 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, гимнастика для глаз, 

воспитание культурно-гигиенических навыков) . Подготовка 

к полднику, полдник 

 

15.15 -15.45 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию зрительного 

восприятия, развитию речи, общей и зрительно-двигательной 

координации; коррекционная деятельность специалиста 

(психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

вовлечение в досуговые мероприятия 

 

15.45 -16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 -18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 

Уход домой 18.45 -19.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД (ОТ 6 ДО 7) 

 

Прием, осмотр, общение с родителями, индивидуальное 

общение с ребенком,  осмотр, игровая деятельность, общение 

со сверстниками, сенсорные, зрительно-моторные игры-

занятия, рассматривание книг, картинок, ориентировка в 

развивающей предметно-пространственной  среде, действия 

по самообслуживанию, трудовые поручения, беседы. 

 

7.00 – 8.00 

 

 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку; завтрак,  выполнение лечебных 

назначений 

8.15 – 8.35 

Самостоятельная деятельность детей, коррекционная  

деятельность педагога по развитию  зрительного  

восприятия) 

9.00-  

11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве. 

11.00 – 

12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30 -

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 

15.30 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, 

(воздушные, профилактическая гимнастика, гимнастика для 

глаз, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

 

15.30 -

15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -

16.00 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию зрительного 

восприятия, развитию речи, общей и зрительно-двигательной 

координации; коррекционная деятельность специалиста 

16.00 -

16.40 
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(психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации специалистов, 

вовлечение в досуговые мероприятия 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–

18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 -

18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 -

18.45 

Уход домой 18.45 -

19.00 
 

3.3. Режим   непосредственно образовательной деятельности 

Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно согласно 

сетке часов. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

По форме логопедические занятия делятся на 

-подгрупповые (2-3 человека); 

- индивидуальные. 

Фронтальные логопедические занятия (25 мин) проводятся в утренние 

часы, их количество зависит от периода обучения. Воспитательские занятия, 

согласно режиму дня, проводятся до или после логопедических занятий в первую 

половину дня, а некоторые из них во второй половине дня до или после прогулки. 

Индивидуальная или фронтальная логопедическая работа планируется с 

8.00. до 12.00. Во второй половине дня выделяется 40 минут на коррекционную 

работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию учителя- 

логопеда. 

Циклограмма учителя – логопеда представлена в Таблице 3 

Таблица 3 

Циклограмма учителя - логопеда 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 8.00-8.50 Индивидуальные занятия с детьми. 

Д/игры, п/игры в группе на постановку, 

автоматизацию, дифференциацию звуков. 

Фронтальное занятие в группе по обучению 

грамоте 

Индивидуальные занятия с детьми 

Д/игры, п/игры в группе на развитие внимания, 

памяти, мышления 

 8.50-9.00 

 
9.00-9.30 

 
9.30-11.45 

 11.45-12.00 

Вторник 8.00-8.50 Индивидуальные занятия с детьми. 
 8.50-9.00 Д/игры, п/игры в группе на постановку, 
  автоматизацию, дифференциацию звуков. 
 9.00-9.40 Индивидуальные занятия с детьми. 
 9.40.-10.10 Фронтальное занятие по формированию лексико- 
 . грамматических средств языка, развитию связной 
  речи. 
 10.10.-11.45 Индивидуальные занятия с детьми 
 11.45-12.00 Д/игры, п/игры в группе на развитие внимания, 
  памяти, мышления 
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Среда 8.00-8.50 Индивидуальные занятия с детьми. 

Д/игры, п/игры в группе на постановку, 

автоматизацию, дифференциацию звуков. 

Индивидуальные занятия с детьми 

Фронтальное занятие в группе по обучению 

грамоте 

Индивидуальные занятия с детьми 

Д/игры, п/игры в группе на развитие внимания, 

памяти, мышления 

 8.50-9.00 

 
9.00-9.40 

 9.40-10.10 

 
10.10-11.45 

 11.45-12.00 

Четверг 8.00-8.50 Индивидуальные занятия с детьми. 

Д/игры, п/игры в группе на постановку, 

автоматизацию, дифференциацию звуков. 

Индивидуальные занятия с детьми 

Фронтальное занятие по формированию лексико- 

грамматических средств языка, развитию связной 

речи. 

Индивидуальные занятия с детьми 

Д/игры, п/игры в группе на развитие внимания, 

памяти, мышления 

 8.50-9.00 

 
9.00-10.20 

 10.20-10.50 

  

10.50-11.45 

 11.45-12.00 

Пятница 15.00.-15.40 Индивидуальные занятия с детьми 
 15.40.-16.10 Фронтальное занятие по формированию 
  элементарных навыков письма и чтения 
 16.10-16.25 Д/игры, п/игры в группе на развитие внимания, 
  памяти, мышления 
 16.25-18.00 Индивидуальные занятия с детьми 
 18.00-19.00 Консультирование родителей 

 

3.4. Тематическое и календарное планирование 

Тематическое планирование фронтальных занятий по формированию 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи и овладению 

элементам грамоты представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 

 
месяц неделя Основные темы 

по  

Н.Е. Вераксы 

Тематические блоки 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 (01.09-02.09) День Знаний! 

 

«Здравствуй, детский сад! День знаний» 

2 (05.09-09.09) «Игрушки» 

3 (12.09-16.09) Осень 

 

 

 

«Урожай» (овощи: морковь, огурец, репа, 

помидор, лук, капуста, свёкла, картофель) 

4 (19.09-23.09) «Урожай» (фрукты: яблоко, груша, апельсин. 

лимон, персик; ягоды, злаки) 

5 (26.09-30.10) «Краски осени» (осенние цветы, деревья, 

кустарники, грибы) 

О
к
тя

б
р
ь
 6 (03.10-07.10) Я вырасту 

здоровым! 

 

 

 

«Быть здоровыми хотим!» (культурно-

гигиенические навыки, физкультура и спорт) 

7 (10.10-14.10) «Я – человек!» (эмоции)  

8 (17.10-21.10) «Я – моё тело» (части тела, «умные 

помощники»). 
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9 (24.10-28.10) «Одежда, обувь»  

Н
о
я
б
р
ь
 10 (31.10-03.11)  

День народного 

единства. Мой 

город. Моя страна 

«Домашние животные» 

11 (07.11-11.11) «Моя семья»   

12 (14.11-18.11) «Моя страна» 

13 (21.11-25.11) «Транспорт. Азбука безопасности» 

Д
ек

аб
р
ь
 

14 (28.11-02.12) Зима 

 

 

«Здравствуй, зимушка, зима! Зимние забавы» 

15 (05.12-09.12) «Кто как к зиме готовится» (дикие животные 

наших лесов) 

16 (12.12-16.12) «Зимующие птицы» 

17 (19.12-23.12) Новый год «Новогодний калейдоскоп» 

18 (26.12-

.30.12) 

«Новогодний калейдоскоп». Повторение. 

Я
н

в
ар

ь
 19 (09.01-13.01) «Наш быт» (бытовые приборы) 

20 (16.01-20.01) «Посуда» 

21 (23.01-27.01) «Мебель» 

Ф
ев

р
ал

ь 

22 (30.01-03.02) «Животные Севера» 

23 (06.02-10.02) «Животные жарких стран» 

24 (13.02-17.02) День защитника 

Отечества 

«Город мастеров» (профессии, инструменты)  

25 (20.02-22.02) «Наши защитники» 

М
ар

т 

26 (27.02-03.03) Международный 

женский день. 8 

марта. 

«Домашние птицы»  

27 (06.03-10.03) «Женский день» 

28 (13.03-17.03) «Неделя детской книги». 

29 (20.03-24.03) Народная 

культура. 

Традиции. 

 «Сказки, театр» 

30 (27.03-31.03) Весна. «Весна шагает по планете» 

А
п

р
ел

ь
 

31 (03.04-07.04)  «Космос. Приведем планету в порядок» ( 

32 (10.04-14.04) «Встречаем птиц!» (грач, скворец, ласточка 

соловей, кукушка) 

33 (17.04-21.04) «Волшебница вода» (свойства, опыты с 

водой) 

34 (24.04-28.04) «Кто живёт в воде» (обитатели рек и 

водоемов) 

М
ай

 

35 (02.05-05.05) День Победы. 

Лето 

«День Победы» 

36 (10.05-12.05) «Цветы» (садовые (старшая)), комнатные ( 

подг.) 

37 (15.05-19.05) «Насекомые» 

38 (22.05-31.05)  «Школа. Школьные принадлежности» 
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Календарное планирование корекционно-развивающей работы 

для детей с ОНР 2-3 уровней представлено в Таблице 5. 

Таблица 5 

Календарное планирование коррекционно-развивающей работы 

Период Цели, задачи, содержание работы 

I Формирование лексико-грамматических средств языка 
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Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимание обобщающего значения слов, подготовку к 

овладению диалогической формой общения. 

Практическое усвоение некоторых способов 

словообразования — с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы-). 

Усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия). 

Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонение 

3-го лица единственного числа настоящего времени («спи» — 

«спит», «пей» — «пьет»). 

Овладение навыками составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

а) им. п. существительного + согласованный глагол + 

прямое дополнение: «мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу, (газету); 

б) им. п. существительного + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: 

«кому мама шьет платье?» — «дочке», «кукле»; «чем мама режет 

хлеб?» — «мама режет хлеб ножом»; 

Усвоение навыка составления короткого рассказа. 

Индивидуальные занятия по произношению планируются 

ежедневно. В это время осуществляются: 

а) уточнение произношения простых звуков типа: а, у, о, э, 

и, м, мь, н, нь, п, пь, т, ть, лф, фь, в, вь, б, бь; 

б) постановка и первоначальное закрепление 

отсутствующих звуков (к, кь, г, гь, х, хь, ль, йот, ы, с, сь, з, зь, р); 

Развитие фонематического анализа: 

а) знакомство с гласными (А, У, И, О) и согласными 

звуками (П, ПЬ, К, КЬ, Т, ТЬ., Б, БЬ, Г, ГЬ ) твёрдыми и мягкими 

согласными, их признаками. 

б) упражнение в подборе слов на заданный звук 

в) обучение умению выделять звук из слова в начале, 

середине, конце 

г)       формирование        умения        проводить        полный 
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 фонематический анализ слов типа мак, осы, лес 

Обучение грамоте: 

а) упражнение детей в печатании и чтении слогов, слов с 

пройденными буквами 

б) упражнение детей в выкладывании букв из палочек, 

печатании, лепке их из пластилина 

в) обучение детей разгадыванию ребусов, решению 

кроссвордов, чтению изографов. 

г) формирование умения составлять буквы из 2-4 палочек, 

трансформировать буквы, различения правильно и неправильно 

напечатанных букв, допечатывание незаконченных букв 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка: 

а) уточнение представления детей об основных цветах и их 

оттенках, овладение соответствующими обозначениями; 

б) практическое образование относительных 

прилагательных со значением соотнесенности к продуктам 

питания   («-лимонный»,   «яблочный»),   растениям   («дубовый», 

«березовый»),        различным        материалам        («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т.д.); 

в) различение и выделение в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «какой-какая-какое?»; 

формирование ориентировки на совпадение окончания 

вопросительного слова и прилагательного; усвоение навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе; 

в) упражнения в составлении сначала двух, а затем трех 

форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»), 

изменение формы глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» 

— «иду» — «идешь» — «идем»; 

г) употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных; 

совершенствование навыка ведения подготовленного 

диалога(просьба, беседа, элементы драматизации). 

Развитие синтаксической стороны речи и связной речи. 

а) закрепление навыка построения предложений; 

распространение предложений путем введения однородных 

членов; первоначальное усвоение наиболее доступных 

конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

б) составление коротких рассказов по картине, серии 

картин, рассказов-описаний, пересказов. 

Формированию звуковой стороны речи включает в себя: 
а)    закрепление     правильного     произношения     звуков, 
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 уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода; 

б) постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция 

искаженно произносимых звуков; 

в) дальнейшее усвоение слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава; 

г) формирование фонематического восприятия на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость; 

д) восприятие готовности к первоначальным навыкам 

звукового анализа и синтеза. 

На индивидуальных занятиях уточняется произношение 

поставленных ранее звуков в речевом потоке. Коррекции 

(постановке) подлежат следующие звуки: л,ль, б, бь, д, дь„ г, гь, с, 

сь, з, зь, ш, ж, р, л. Осуществляется работа по выделению звука из 

ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов, 

определению наличия звука в слове, ударного гласного в слове и 

начального сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге 

и односложных словах. Последовательность и сроки изучения 

определяются индивидуальными особенностями звуковой 

стороны речи детей. 

Развитие навыков фонематического анализа: 

а) знакомство с понятием глухой - звонкий согласный звук 

б) упражнение в различении твердых, мягких, звонких, 

глухих звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

в) совершенствование навыка выделения заданного звука из 

слова 

г) закрепление умения проводить полный звуковой анализ 

слов типа: папа, брод, куст, липа, лист, крик 

д) обучение анализу слов из 5 звуков 

е) знакомство с понятием слог, ударение 

ё) знакомство с согласными звуками Л, ЛЬ, Р, РЬ, Ш, Ж, С, 

СЬ, З, ЗЬ 

Обучение грамоте: 

а) совершенствование навыков печатания и чтения слогов, 

слов с освоенными буквами 

б) упражнение в выкладывании новых букв из палочек, 

шнурков, лепке из пластилина 

в) совершенствование умения разгадывания ребусов, 

решения кроссвордов, чтения изографов 

г) совершенствование умения трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

допечатывать незаконченные буквы, читать буквы, наложенные 

друг на друга 
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 д) формирование умения печатать слоги и слова с новыми 
буквами 

III 

Март, 

апрель, май 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словоизменения и словообразования. 

а) закрепление навыков употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий (»выехал» 

— «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т.п.); 

б) закрепление навыка образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (ов, 

ин, ев, ан, ян); 

г) образование наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных («волчий», «лисий»); 

д) образование прилагательных, имеющих ласкательное 

значение, с использованием суффиксов: еньк — оньк; 

е) усвоение наиболее доступных антонимических 

отношений между словами" («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т.п.); 

ж) уточнение значений обобщающих слов; 

з) формирование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», 

«новое», «нового» и т.п.); 

- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т.п.); 

и) расширение значения предлогов: «к» употребление с 

дательным, «от» — с родительным падежом, «с — со» — с 

винительным и творительным падежом; 

й) отработка словосочетаний с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Cоставление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом «а» в 

облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»),с противительным союзом «или»; 

в) сложноподчиненных предложений с придаточными 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я. 

хочу, чтобы..); 

г) преобразование предложений путем изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» 
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 — «брат умывается» и т.п.); изменением вида глагола («мальчик 

писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» 

— .«мама сварила суп»); 

д) умение определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»); 

е) умение выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развитие связной речи включает: 

а) развитие и усложнение навыка передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»); 

б) закрепление навыка составления рассказов по картине и 

серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т.п.); 

в) составление рассказов по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. Используется 

лексический материал ранее отработанных и новых тем. 

Формирование звуковой стороны речи предусматривает 

следующую работу: 

а) усвоение звуков, л, с., ш, с-з, р-л, ы-и в твердом и мягком 

звучании в прямом слоге; 

б) дифференциацию звуков по участию голоса (с-з), по 

твердости-мягкости (л-л,), (т-т,), по месту образования (с-ш); 

Развитие навыков фонематического анализа 

а) упражнение в подборе слов на заданный звук, в 

различении твёрдых – мягких, звонких – глухих согласных 

б) закрепление умения проводить полный звуковой анализ 

слов типа: трава, слива, маска, миска, машина 

в) упражнение в подсчёте количества слогов в слове, 

выделении ударного слога из слова 

г) знакомство с понятием предложение. 

Обучение грамоте 

а) закрепление навыка печатания слогов, слов, 

предложений. 

б) обучение навыкам узнавания букв из разных шрифтов, 

различению правильно и неправильно напечатанных букв; букв, 

наложенных друг на друга 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

Развивающая среда – это единство социальных и природных факторов, 

которые могут влиять прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на 

жизнь ребенка (т.е. социальная культура общества, собственно это тот мир, в 

который ребенок приходит, рождаясь на свет). 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного 

и физического развития ребенка. 

В данном случае понятие «предметная среда» выступает в узком смысле 

своего значения, т.е. как средовое пространство, заполненное предметами мебели, 

быта, игрушками, живя среди которых ребенок с помощью взрослого осваивает 

окружающий мир. Предметно–пространственная среда предполагает понимание 

ее как совокупности предметов, представляющей собой наглядно 

воспринимаемую форму существования культуры. В предмете запечатлен опыт, 

знания, вкусы, способности и потребности многих поколений. 

Таким образом, предметно-пространственная среда – составная часть 

развивающей среды дошкольного детства. 

Важнейшим требованием к среде является учет особенностей развития всех 

видов детской деятельности. Предметная среда должна быть информативна, 

удовлетворяя потребность ребенка в новизне преобразований, 

экспериментировании Среда должна являться средством реализации творческих 

гипотез. Задействованность среды ребенком, ее активное познание, изучение 

зависит от подготовленности и компетентности взрослого. Ребенок и взрослый 

действуют вместе и им должно быть удобно в этой предметной среде. 

Функциональный комфорт предметной среды обеспечивает и психофизическое 

благополучие. 

В работах О.А.Артамоновой, Т.М.Бабуновой, М.П.Поляковой раскрываются 

педагогические характеристики построения предметно-развивающей среды. 

Мною был проведен анализ предметно-развивающей среды моего 

логопедического кабинета по данным пунктам: 

1. Комфортность и безопасность обстановки, выполнение санитарно- 

гигиенических норм. 

Мой кабинет оборудован для организации и проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми. Соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. 

2. Соответствие развивающей среды образовательной программе, реализующейся 

в детском саду. 

Развивающая среда моего кабинета соответствует образовательной программе, 

реализующейся в детском саду. 

3. Учет всех направлений развития ребенка. 
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Большое количество материала по всем разделам программы (развитию связной 

речи, формированию грамматических средств языка, постановке и автоматизации 

звуков родного языка, обучению детей грамоте, развитию мелкой моторики рук. 

4. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 

Для развития всех сторон сенсорной системы детей имеются дидактические игры 

как для индивидуальной, так и для подгрупповой работы с детьми. 

5. Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности. 

В пространстве логопедического кабинета, я организовываю самостоятельную 

деятельность детей периодически (в зависимости от периода обучения и 

поставленных задач). 

6. Доступное расположение предметов и пособий в соответствии с возрастом 

детей. 

В лого кабинете пособия для занятий по обучению грамоте расположены на 

высоте с учетом роста детей старшего дошкольного возраста, а также игрушки 

для постановки и автоматизации звуков. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая характеристика программы 

 

Рабочая программа коррекционно – развивающей работы с воспитанниками 

подготовительной к школе группы с диагнозом общее недоразвитие речи 2-3 

уровня сроком на один год обучения разработана на основе адаптированной 

общеобразовательной программы МБДОУ №67. 

Очень важно в коррекционной работе сочетать коррекционную и 

общеразвивающую программы с целью построения комплексной коррекционно- 

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

Это возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей 

содержание комплексной и коррекционных программ. 

Данная программа составлена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда в группе, имеющей речевой профиль «Общее 

недоразвитие речи». 

Целью данной программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы в подготовительной к школе группе для детей с ОНР 2-3 

уровней, способствующей усвоению общеобразовательной программы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

 

Комплексность педагогического воздействия направлена на: 

- Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников старшего возраста с ОНР и выравнивание речевого и 
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психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное 

развитие. 

- Осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

- Своевременное выявление трудностей обучения старших дошкольников с 

диагнозом ОНР II-IIIуровня, связанных с усвоением устной речи. 

-Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики). 

- Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия). 

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников 

с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка. 

- Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка. 

- Развитие навыков связной речи дошкольников. 

- Развитие и коррекция психических процессов. 

- Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

 

Данная рабочая программа ориентирована на детей старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет, имеющих диагноз общее недоразвитие речи 2-3 уровней. 

 

4.1.2. Используемые примерные программы 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы учитель-логопед в ДОУ 

использует «Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей», издательства Москва «Просвещение» 2008, рекомендованную ученым 

советом ГНУ «Институт Коррекционной Педагогики Российской Академии 

образования» авторов Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Программа рассчитана на детей 4-

7 лет. Совместно с данной программой используется технология - Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» (1,2,3 период 

обучения в подготовительной группе), О.С. Гомзяк, «Говорим правильно в 6-7 

лет», М., изд. ГНОМ, 2013  

- Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» (1,2,3 период обучения в старшей группе), О.С. Гомзяк, «Говорим 

правильно в 5-6 лет», М., изд. ГНОМ, 2013 

 
 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
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С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного 

образования является сотрудничество дошкольной образовательной организации 

с семьей. Эффективность результатов реализации программы усиливается при 

выполнении главного условия — сотрудничества педагогов с семьей 

воспитанника как главных заказчиков. 

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с 

ФГОС ДО— изучение запроса родителей к программе воспитания их ребенка; 

мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по 

выполнению программы; содействие созданию между родителями коллектива 

единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние 

на микроклимат между детьми. Каждому педагогу необходимо провести анализ 

своих взглядов на традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой 

основе создавать условия для изучения и обмена опытом семейного воспитания, 

приобретаемого и через личные каналы, и из литературы, интернета. Учитывая 

рост образования и культуры современных родителей, необходимо искать новое 

содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей, ради объединения 

усилий содействия улучшения уровня развития и саморазвития ребенка. 
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