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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в логопедических 

группах старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи является программным документом для дошкольного 

образовательного учреждения с группами компенсирующей направленности. Данная 

программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, Концепцией дошкольного воспитания, 

Декларацией прав ребенка, Приказом Министерства образования и науки России № 

1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного       стандарта       дошкольного       образования», Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, Положением об организации групп 

компенсирующей направленности в ДОУ комбинированного типа, примерной 

«Адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедическом 

детском саду для детей с ТНР с 3-7 лет» Нищевой Н.В.(издание 3-е переработанное и 

дополненное), а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Рабочая программа разработана на основе «Адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада комбинированного вида №3 

«Ивушка» города Сельцо Брянской области» и представляет собой интеграцию 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой и 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедическом детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 

лет» Нищевой Н.В.(издание 3-е переработанное и дополненное). При написании 

данной Рабочей Программы был использован опыт работы, представленный в 

современных технологиях и научно-методических рекомендациях Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, Т.А.Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко, О.С Гомзяк и др. Рабочая программа предусматривает интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях строится с 

учетом особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией, предполагает комплексное педагогическое воздействие и направлено на 

полную коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 
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Основной целью представленной программы является создание оптимальных 

условий для эффективного планирования, организации, управления коррекционно- 

логопедическим процессом в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Ведущей задачей данной Рабочей программы является языковое, эмоционально- 

нравственное и интеллектуальное развитие детей-логопатов и овладение детьми 

связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а 

также элементами грамоты, что формирует готовность данной группы детей к 

обучению в общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном 

обществе. 

Для реализации основной цели определены следующие задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ОНР и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом 

развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР программы и их 

интеграции в ДОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОНР с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ОНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в речевом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОНР и 

формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 

Данная рабочая программа учитывает требования к коррекции всех сторон речи: 

фонетики, лексики, грамматики, семантики и просодии. Рабочей программой 

предусматривается необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, так как 

логопедическую группу для детей с ОНР посещают дети со второй и третьей группой 

здоровья, а также имеющие неврологические нарушения. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами. Это 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 
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со взрослым деятельности детей, чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности, свободное время для игр и 

отдыха. 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных 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; 

 принципы 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; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания и 

других узких специалистов, если они имеются в ДОУ. 

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в 

соответствии с его рекомендациями. 

В    работе    в    образовательных    областях    «Познавательное    развитие»    и 

«Социально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель- 

логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели организуют работу 

по формированию у дошкольников целостной картины мира и расширению кругозора, 
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координируют познавательно-исследовательскую деятельность, работают над 

развитием навыков конструирования и математических представлений, выработкой 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой 

руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие 

специалисты подключаются к их работе. 

Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют 

руководитель физического воспитания (при наличии) или воспитатели при 

обязательном участии остальных педагогов. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его цель – выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить за 

речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки, сформированные учителем 

логопедом. Все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 
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чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 

оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. . Названия действий дети часто заменяют названиями 

предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить 

звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного 

запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития ( по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 
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элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово 

чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама 

купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются 

или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала ле- то…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у 

них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 



9 
 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 

[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда 

— вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) 

или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 
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предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

— величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 
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садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно 

простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 20 Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения 

. Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 

детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный 

— трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 

важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря 
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на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При 

обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом 

— большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня 

речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, 

набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный 

уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса 

слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при 

назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером   и   красным   ручкой),   единственного   и   множественного   числа   (Я 
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раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не 

ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, 

которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. 

С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

 
Программа строится для детей начиная с I-II уровня. Речевую группу «Общее 

недоразвитие детей I, II, III и IV уровня» составляют дети с расстройствами, при 

которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы: фонетики, 

лексики, грамматики, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при 

нормальном слухе и интеллекте. Общее недоразвитие речи в чистом виде (без 

нарушения нервно-психической деятельности) встречается крайне редко. У основной 

массы данной группы детей имеются как психоневрологические, так и соматические 

проблемы. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой среды. Связь между речевым 

нарушением и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности развития мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя формированию речевого интеллекта. У детей 
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этой группы отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной логической снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные 

задания и последовательность их выполнения. Наблюдается недостаточная 

координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики в целом. Ребенок с 

ОНР начинает говорить позднее ровесников, отмечаются скудный запас слов, 

аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие 

может быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речи или лепета до 

развернутого ее состояния, но с элементами фонетического и лексико- 

грамматического недоразвития. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Главной идеей рабочей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения программы представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой 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. 

 
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
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 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 
 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

 
 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

 
 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 
 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 



16 
 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1 Организация жизнедеятельности детей с ОНР группах 

компенсирующей направленности 
 
 

Режимные моменты 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей, утренняя гимнастика, 

образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

 

7.00–8.35 
 

7.00–8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

8.35–9.00 
 

8.40–9.00 

Непосредственно образовательная и 
самостоятельная деятельность детей 

9.00–10.20 9.00–10.35 

Второй завтрак, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.20-10.30 10.35–10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

 

10.30–12.25 
 

10.45–12.35 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционно- 

образовательная деятельность, проводимая во 

время прогулки; оформление логопедической 
документации 

 
10.50-12.25 

 
10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

12.25-12.35 
 

12.30–12.40 

Подготовка к обеду, обед, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

12.35-13.10 
 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

 
13.10–15.05 

 
13.10–15.05 

Подъём, воздушно-водные процедуры, 

образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

 

15.05–15.20 
 

15.05–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.35 15.20–15.35 

Индивидуальная или подгрупповая 
образовательная деятельность 

15.35-15.50 15.35-16.10 

Коррекционный час 15.30-16.30 15.35-16.30 

Самостоятельная деятельность детей 15.30–16.30 15.35–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. Уход домой. 

 

16.30–18.00 
 

16.30–18.00 
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Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и связанных 

с ней неречевых психических процессов детей, зачисленных в логопедическую 

группу, которое длится первые две недели сентября. Правильно организованное 

коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

специальных логопедических групп комбинированного детского сада строится на 

всестороннем обследовании их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального 

окружения. При изучении детей дошкольного возраста учитываются следующие 

принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой 

аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь 

речевого и общего психического развития. 

В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у ребенка с 

речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, а также с уровнем 

психического развития, определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, 

речевой и коммуникативной активности и других видов психической деятельности. 

При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между 

процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя, определяет соотношение развития экспрессивной и 

импрессивной речи ребенка, выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев 

речевой функции, сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. 

По результатам обследования речевых и, связанных с ними, неречевых 

психических процессов определяется речевой статус группы. В соответствии с 

речевым статусом и учетом структуры речевого дефекта комплектуются две 

подгруппы (речевой статус группы, распределение детей логопедической группы на 

две подгруппы). В соответствии с ФГОС основой перспективного и календарного 

планирования является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

постепенное концентрированное изучение материала, с учетом индивидуальных 

речевых и психических возможностей детей и зон ближайшего развития старших 

дошкольников. Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ, так как они 

работают на протяжении недели в рамках одной общей лексической темы. 

Руководствуясь рекомендациям автора «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи с 3-7 лет» мы вводим два двухнедельных 

каникулярных периода. Зимние каникулы с последней недели декабря до конца 

первой недели января и весенние, которые включают в себя первые две недели мая. В 

этот период ведется интенсивная индивидуальная работа и активная работа по 

нравственно-эстетическому воспитанию детей. Совместно с родителями проводятся 

досуговые проекты различной тематики. 
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2.2 Формы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 

 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) - одна из основных 

форм организации работы с детьми-логопатами при условии максимального 

использования игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды 

занятий: фронтальные (групповые), подгрупповые (3-5 человек) и 

индивидуальные. Планирование разделено на три периода обучения. 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в 

старшей группе составляет 25 минут, в подготовительной группе 30 минут. 

Фронтальная непосредственно-образовательная деятельность с двумя 

подгруппами в старшей группах планируется три раза в неделю и со всей 

группой в подготовительной, планируется пять раз в неделю, проводится в 

утренние часы. Во второй половине дня также выделяется время на 

коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по 

заданию логопеда. 

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, 

дидактическая. 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, 

проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 

по интересам детей, ситуационные задачи. 

 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

 Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

 Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его 

и преобразовывать. 
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 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

 

 

2.3. Методы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 
 

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы логопеда или детей, чтение). 

 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель). 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях). 

 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций 

и опытов (творческие задания, опыты). 

2.4. Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Демонстрационные и раздаточные. 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

 Естественные и искусственные. 

 Реальные и виртуальные. 
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2.5. Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

 Игровой деятельности: игры, игрушки. 

 Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал. 

 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, 

картины и др. 

 Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования, 

конструирования. 

 

2.6. Особенности психолого-педагогической работы воспитателя в 

группе компенсирующей направленности с детьми с ОНР 

 
В задачу воспитателя детского сада логопедической группы для детей с 

нарушениями речи входит обязательное выполнение требований примерной 

образовательной программы, а также решения коррекционных задач в соответствии с 

программой логопедической работы, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не 

только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, 

но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми 

же видами деятельности, которые предусмотрены примерной образовательной 

программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 

форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 
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Воспитатель должен уметь создать доброжелательную обстановку в детском 

коллективе, укрепить веры в собственные возможности, снять отрицательные 

переживания, связанные с речевой неполноценностью, формировать интерес к 

различной образовательной деятельности. Реализация указанных задач возможна на 

основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход 

к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 

коллективные, социально приемлемые отношения. 

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за их 

речевой активностью, за правильным употреблением в речи тех звуков, лексико- 

грамматических конструкций, словоформ, которые были сформированы и закреплены 

в процессе  логопедической образовательной деятельности. 

Работа воспитателя по развитию речи теснейшим образом коррелирует с 

деятельностью логопеда. Например, в процессе обучения рисованию у детей 

формируется первичное представление о названиях основных цветов и их оттенков. 

Впоследствии на своих занятиях логопед учит детей правильному согласованию 

качественных прилагательных (названий цветов) с именами существительными. 

Аналогичным образом происходит и усвоение элементарных математических 

представлений: воспитатель учит детей считать, определять простые категории 

величины предметов, а логопед формирует навыки правильного грамматического 

оформления сочетаний существительных с числительными. Наряду с этим 

воспитатель уделяет большое внимание развитию у детей мелкой моторики. Этому 

могут способствовать игры с мелкими предметами, складывание мозаик и пазлов, 

игры с песком и водой, а также тренировочные упражнения с предметами, 

имеющими шнуровку, пуговицы. молнии и т.п. Реализуя вышеперечисленные 

направления работы, важно помнить о необходимости постоянного поощрения 

деятельности детей, имеющих такое сложное нарушение, как ОНР. 

 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 
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домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме и еженедельно 

по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Задания в тетрадях должны быть подобраны 

логопедом в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. Работа с 

детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должен нацеливать логопед на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Советы логопеда». 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебное планирование коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с ОНР 

 
3.1.1. Учебный план коррекционно-развивающей работы в старшей 

группе для детей с ОНР 

Виды непосредственно- 

образовательной 

деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в неделю 
по периодам обучения 

 

Всего 

занятий/часов 

за год: 
I 

(сентябрь- 

ноябрь) 

II 

(декабрь- 

март) 

III 

(март- 

май) 

Формирование лексико- 

грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи 

 
1/11 

 
1/11 

 
1/12 

 
34/14,2 ч 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

1/11 1/11 1/12 34/14,2 ч 

Развитие навыков 

звукового и слогового 
анализа и синтеза 

 

1/11 

 

1/11 

 

1/12 

 

34/14,2 ч 

Итого занятий/часов: 
33/13,75 ч 33/13,75 ч 36/15 ч 102\42,5 ч 

 

3.1.2. Учебный план коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе с ОНР 

Виды непосредственно- 

образовательной 

деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в неделю 
по периодам обучения 

 

Всего 

занятий/часов 

за год: 
I 

(сентябрь- 

ноябрь) 

II 

(ноябрь- 

февраль) 

III 

(март- 

май) 

Формирование лексико- 

грамматических 

средств языка и развитие 
связной речи 

 
2 

 
2 

 
2 

 
68/34 ч 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

1 1 1 34/17 ч 

Обучение элементам 
грамоты 

2 2 2 68/34 ч 

Итого занятий/часов: 
55/27,5 ч 75/37,5 ч 40/20 ч 170/85 ч 
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3.2 Основное содержание коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

старшего и подготовительного к школе дошкольного возраста 

 
3.2.1. Основное содержание коррекционно-развивающей работы с 

детьми от 5 до 6 лет с ОНР 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

I 

период 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

1. Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять в ней названия предметов действий, 

признаков; понимание обобщенного значения слов. 

2. Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

3. Расширение словарного запаса 

а) обобщение Практическое усвоение некоторых способов 

словообразования: существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением и глаголов с разными приставками (на, по, вы). 

4. Развитие умения сравнивать слова п. их длине (короткие и 

длинные). 

5. Использование притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. 

6. Практическое овладение навыками изменения числа имен 

существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего времени, 

падежной категории существительных (дательный и винительный 

падежи, а также творительный в значении орудия, производителя и 

объекта действия: земля покрыта снегом, топить дровами). 

7. Преобразование глаголов единственного числа повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

настоящего времени (спи-спит, сиди-сидит). 

8. Овладение навыками составления простых предложений по 

вопросам, навыками демонстрации действия по картинке и наглядно- 

графической модели: 

а) И.п. существительного + согласованный глагол + прямое 

дополнение: 

в) И.п. существительного + согласованный глагол + 2 

существительных в косвенных падежах. 

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа. 
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Формирование правильного звукопроизношения 

1. Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [мь], [н], [нь], [п.], [пь], [т], [ть], [в], [вь], [ф], [фь], [б], [бь]. 

2. Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: 

[к], [кь], [г], [гь], [х], [хь], [ль],[j],[ы], [с], [сь], [з], [зь], [р.]. 

3. Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4.Выделение в слове первого ударного гласного звука. 

Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

Приведенные выше задачи решаются на индивидуальных занятиях. 

Отработка звуков происходит таким образом, чтобы к моменту 

изучения каждого звука на фронтальном занятии (в течение второго и 

третьего периодов обучения) все дети умели их правильно 

артикулировать, произносить и выделять в лексическом материале. 

 
Лексические темы: « Детский сад», «Игрушки», «Фрукты», 

«Овощи», «Цветы», «Деревья, лес», «Осень», «Ягоды, грибы», 

«Домашние животные», «Дикие животные средней полосы», «Дикие 

животные Севера и Юга» 

II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 
1.Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их 

оттенках и овладение соответствующим им словесным обозначениям. 

2.Практическое овладение по образцам способами образования 

относительных прилагательных, соотносящихся по значению с: 

а) продуктами питания; 

б) растениями; 

в) различными материалами. 

3. Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью 

вопросов какой? какая? какое?; ориентирование на окончание 

вопросительного слова, совпадающее с окончанием прилагательного; 

усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде и числе. 

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах 

(лежи-лежит-лежу), изменение формы глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го и 2-го лица единственного числа, а 

затем 1-го лица множественного числа (идет-иду-идешь-идем). 

5. Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих 
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 пространственное расположение предметов, в сочетании с 

соответствующими падежными формами существительных. 

6. Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации) по опорным словам, 

вопросам, демонстрации действий детей. 

7. Закрепление навыка построения предложений, распространение 

предложений путем введения однородных членов, первоначальное 

усвоение наиболее доступных конструкций сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, 

рассказов-описаний, пересказов. 

 
Формирование правильного звукопроизношения 

 
1. Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода; 

постановка и автоматизация отсутствующих, и коррекция искаженно 

произносимых звуков. 

2. Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного 

звукового состава. 

3. Формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость-звонкость; твердость- 

мягкость. 

4. Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, слога с 

заданным звуком из ряда других слогов, по 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 с учетом 

особенностей звуковой стороны речи. 

 
Лексические темы: «Библиотека. Книги», «Домашние птицы», 

«Зимующие птицы средней полосы», «Зима», «Новый год», «Дикие 

птицы Севера и Юга», «Насекомые», «Земноводные и 

пресмыкающиеся», «Рыбы», «Человек. Семья», Улица. Наш родной 

город», «Наша Армия» 

III 

период 

апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 

 
1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым 
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 лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий. 

2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных 

прилагательных с использованием суффиксов – ов, - ев, - ин, - ын, - ья, 

- ье, - ан, - ян-. 

3. Образование наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, петушиный). 

4. Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: - еньк, - оньк,; усвоение наиболее 

доступных антонимических отношений между словами (добрый-злой, 

высокий-низкий, широкий-узкий). 

5. Уточнение обозначений обобщающих слов. 

6. Формирование практического навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основной на твердый согласный; 

б) с основой на мягкий согласный. 

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога К с 

дательным, ОТ – с родительным падежом, С-СО – с винительным и 

творительным падежами). 

8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

9. Составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения; 

б) предложений с противительным союзом А в облегченном варианте, 

с разделительным союзом ИЛИ; 

в) сложносочиненных предложений с разными придаточными и 

союзами (потому что; чтобы). 

10. Преобразование предложений путем изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменения 

вида глагола. 

11. Определение количества слов в предложении в собственной и 

чужой речи (два, три, четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

13. Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т.п.). 

14. Составление рассказов по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. Используется 

лексический материал ранее отработанных и новых тем. 



28 
 

  
Формирование правильного звукопроизношения 

 
1. Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р.] (согласные звуки – в 

твердом и мягком варианте, в прямых слогах). 

2. Дифференциация звуков по звонкости – глухости [с] - [з], по 

признакам твердости – мягкости [л] - [ль], по месту образования [с] - 

[ш]. 

3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и 

обратного слога (ат-та), односложных слов типа «суп». 

 
Лексические темы: «Весна. 8 марта», «Транспорт. ПДД», «Продукты 

питания», «Дом. Квартира. Мебель», «Посуда», «Космос», 

«Перелетные птицы», «Электроприборы», «Одежда», «День Победы», 

«Обувь. Головные уборы», «Профессии. Орудия труда». 

 

3.2.2. Основное содержание коррекционно-развивающей работы с 

детьми от 6 до 7 лет с ОНР 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

I 

период 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 
1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, 

горошек, ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; 

волчище, медведище, ножище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить, 

подшивать, кроить, перекраивать, выкраивать ит.д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами 

питания (клюквенный морс, кисель), материалом (бархатный костюм, 

фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных, слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с 

эмоционально-оценочным значением (хитрая лиса, масляная 

головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки). Объяснение 

переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые 

листья. 
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 3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, 

отвечающих на вопросы что делать? что делает? что сделал? что будет 

делать? (копать картофель, печь пироги, жарить блины); 

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в 

единственном и множественном числе: 

улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает (-ют) на стол, птица (-ы), 

колхозник (-и), дежурный (-ые) и т. д.; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), 

форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, 

треугольная крыша); 

г) подбор прилагательных к существительному, практическое 

употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, 

лисья нора, беличье дупло). 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, 

картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине (в объеме 5— 7 предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от 

имени другого действующего лица; 

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному 

плану; 

е) рассказывание сказок-драматизаций; 

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их 

повадок. 

 
Формирование правильного звукопроизношения 

 
1. Формирование операций звукового анализа и синтеза: при помощи 

интонации в слове выделяется каждый звук. Например: длительное 

произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое 

подчеркнутое произнесение губных, взрывных звуков. Подчеркнутая 

артикуляция выполняет ориентировочную функцию ребенок, 

произнося слово, как бы исследует его состав. Схема звукового 

состава слова при проведении звукового анализа заполняется 

фишками — заместителями звуков. 

2. Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение. 

3. Дифференцирование звуков по признакам твердости, звонкости, 

мягкости, глухости, овладевание навыками деления слов на слоги. 
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Лексические темы: «Осень», «Деревья и листья», «Овощи», 

«Фрукты», «Насекомые», «Перелетные птицы», «Лес. Грибы. Ягоды», 

«Домашние животные и их детеныши». 

II 

период 

ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 
1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. 

Образование сравнительной степени прилагательных. Усвоение 

простых случаев переносного значения слов (вьюга злится; ветер 

бушует, воет; лес уснул). Многозначность слов: снег идет, человек 

идет, поезд идет, часы идут; 

б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, снеговик, 

снежинка, снежок) слов; 

в) подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; 

весна ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, 

идет; снежинки летят, кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, 

шелестит, стучит по крыше); усвоение слов с противоположным 

значением (дом высокий, низкий; улица длинная, короткая). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Закрепление навыка употребления в речи предложений с 

однородными членами. Правильность их согласования. 

4. Составление рассказа о любой игрушке с использованием 

описательных приемов в самостоятельной речи. 

5. Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся 

основой (иду — пошел). 

6. Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и 

сложного времени с частицей - ся и без нее (буду кататься — 

покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; буду учиться — поучусь): 

7. Самостоятельное использование предлогов для обозначения 

совместности действия, пространственного расположения предметов. 

Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 

8. Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, 

связанных с ними. Формирование самостоятельных высказываний в 

виде небольших рассказов о людях разных профессий . 

9. Употребление в речи простых и сложных предложений со 

значением противопоставления (с союзами а, но), разделения (с 
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 союзом или). Например: Зимой деревья голые, а весной появляются 

листочки. Наша семья большая, а Танина — маленькая; 

Физкультурники выйдут на площадь или на улицу. 

10. Употребление в речи целевых, временных, причинных 

конструкций в соответствии с вопросами когда? почему? зачем? 

 
Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

 
1. Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью наглядно- 

графических схем (длинная полоска обозначает само слово, короткие 

полоски — слоги в нем, круглые фишки разного цвета: красные, 

зеленые, синие — звуки). 

2. Изучение букв, соответствующих гласным [а], [у], 

[0], [и] и согласным звукам [м], [п], [т], [к], [с]. 

3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, са, му, ту, а 

также простых односложных слов типа суп, мак. 

4. Обучение в игровой форме придумывать по заданному количеству 

хлопков слово, а по заданному слогу целое слово, добавлять 

недостающий слог в двух -трехсложное слово, отбирать картинки, в 

названии которых имеется 1—3 слога. По мере знакомства с буквами 

они записываются в схему слова. 

 
Лексические темы: «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Зима», 

«Новогодний праздник», «Дикие животные и их детеныши», 

«Семья», «Мебель», «Посуда», «Животные жарких стран», 

«Инструменты», «Морские, речные и аквариумные обитатели», «День 

Защитников Отечества», «Транспорт». 

III 

период 

март, апрель, 

май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 

 
1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом — 

строят, красят, ломают; красят — крышу, стену, забор, потолок, 

двери). Самостоятельная постановка вопросов («Весна какая?», «Дом 

какой?», «Солнышко какое?»); закрепление слов-антонимов (Улица 

какая? Чистая (грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая)» и т. 

д.); 

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, 
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 грязнее, светлее, чище); 

в) образование существительных от глаголов (учить — учитель; 

воспитывать — воспитатель; убирать — уборщица; регулировать — 

регулировщик; строить — строитель и т. д.). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, 

между, из-за, из-под, выражающих пространственное расположение 

предметов. 

4. Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); 

прилагательных и числительных с существительными (5 белых 

медведей, много ловких обезьян). 

5. Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. Использование диалога как средства отражения 

выразительной и интонационной окраски речи разных героев. Умение 

самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике 

развития сюжета, эмоциональной передаче переживаний 

действующих лиц. Воспитание внимательного и доброжелательного 

отношения к ответам других детей. Умение придумывать и составлять 

загадки путем использования приема сравнения. 

 
Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

 
1. Расширение объема изучаемых звуков: [с]— [ш], 

[р]— [л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и букв. 

2. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со стечением 

согласных типа стол, шарф; двухсложных слов со стечением 

согласных в середине слова (кошка), в начале (стакан); трехсложных 

слов типа панама, капуста, стаканы. 

3. Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

4. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих слогов слова, 

слитное их чтение с объяснением смысла прочитанного. 

5. Преобразование слогов в слово: ко — шко — школа. 

Лексические темы: «Весна», «Мамин праздник», «Перелетные птицы 

весной», «Растения и животные весной», «Наша страна», 

«Профессии», «Наш дом», «Сад — огород - лес», «Человек», 

«Школа», «Лето». Повторение ранее пройденных тем. 
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3.3 Интеграция образовательных направлений в 

логопедической работе. 

 

« Физическое развитие» 

задачи: 

-развивать координированность и точность действий; 

-формировать правильную осанку при посадке за столом; 

-расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его функционировании. 

формы реализации: 

-пальчиковая гимнастика; 

- речь с движением; 

- физкультминутки; 

– беседа. 

«Речевое развитие» 

задачи: 

-воспитывать активное произвольное внимание к речи; 

- совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её 

содержание; -слышать ошибки в своей и чужой речи. 

формы реализации: 

- игровые ситуации; 

- мини инсценировки; 

- автоматизация поставленных звуков. 

«Познавательное развитие» 

задачи: 

-учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку; 

-продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов; 

- развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками и 

пазлами; 

-совершенствовать и развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе 

с разрезными картинками, пазлами, дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике; 

-расширять представление детей о труде взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых; 

формы реализации: 

- составление описательных рассказов; 

- автоматизация поставленных звуков; 

- дидактические игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 
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- игры с мозаикой, пазлами, с мелкими предметами; 

- пальчиковая гимнастика . 

«Художественно- эстетическое развитие» 

задачи: 

-развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок; 

-учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; 

-громкие и тихие, высокие и низкие звуки; 

-формировать прослеживающую функцию глаза и пальца; 

- развивать графомоторные навыки. 

формы реализации: 

- дидактические игры и упражнения; 

- штриховка; 

« Социально- коммуникативное развитие» 

задачи: 

- развивать в игре коммуникативные навыки; 

-совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры; 

- учить устанавливать и соблюдать правила в игре; 

-развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки; 

-прививать желание поддерживать порядок на своём рабочем месте; 

-развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков; 

-учить соблюдать технику безопасности; 

-закреплять правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми 

приборами; 

-совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативность речи. 

формы реализации: 

- настольно-печатные дидактические игры; 

-театрализованные игры; 

- автоматизация поставленных звуков в стихах, рассказах, спонтанной речи; 

-беседа; 

- поручения; 

- игры с мелкими предметами. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 

 
 Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования. 

 Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей 

 Магнитная доска и комплект материала к ней 

 Музыкальный центр и подборка СД с записью музыкального сопровождения к 

занятиям 

 Ноутбук и авторские компьютерные игры 

 Принтер, сканер 

 Наборное полотно 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями 

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания 

 Комплект зондов для постановки звуков, нетрадиционные средства для 

постановки звуков, шпатели одноразовые, средства для санитарной обработки 

инструментов 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития направленной 

воздушной струи 

 Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики, 

массажные коврики 
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Учебно-методическое обеспечение 

Программы: 

  Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». ФГОС. – Мозаика-Синтез, 2014 

 

 

Технологии: 
 Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб.: >ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.. 

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

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

Дрофа – 2009. 

  Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М.: Айрис – Пресс. - 2007. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду.2-я 

младшая группа.- Скрипт 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа. 
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 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду 

подготовительная группа 

 Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с 

недостатками речи. — М.: ТЦ Сфера, 2009. — 64 с. 

 Богданович М. Подготовка к обучению письму (графомоторные упражнения 

по идее Г.Тымиховой). - М.: Владос. – 2011. 

 Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у 

дошкольников. – М., 1997. 

 Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда. Картотека заданий для 

детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. (авторы-составители: Михеева 

И.А., Чешева С.В. – СПб.: КАРО. – 2009. 

 Гризик Т.И, Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет. - М.: Просвещение. – 

2006 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных 

занятий. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей, 

подготовительной группе. / Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников» - М.: Издательство Гном . - 

2011. 

 Громова О.Е, Соломатина Г.Н, Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по 

развитию речи детей 4-5 лет. / Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера. - 2009. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001. 

 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. – М., 

2002. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе (для детей с ФФН). – М., 1998. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием 

речи. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2012. 

  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

по лексическо-семантическим темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: 

Гном и Д. - 2008. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и Д. - 2007. 
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 Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи /Под ред. Гаркуша Ю.Ф. – М.: Секачев В.Ю., 2000. 

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

нарушениями речи: .Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 2001. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и второй год 

обучения. - М.: Творческий центр «Сфера». - 2010. 

 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – 

М., 1991. 

 Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по формированию лексико- 

грамматических категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР. - 

М.: Издательство Пресс. - 2012. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 лет с 

ОНР. - М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

 Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с недостатками речи - 

М.: ТЦ «Сфера». - 2009. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986. 

  Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. - М.: Просвещение. - 

1988. 

 Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. – М., 2000. 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В. Дети с ФФН. Воспитание и обучение. - М.: Гном 

и Д. - 2000. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – 

«Просвещение», 2008. 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать: Конспекты занятий 

по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. I, II, III период. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты 

занятий в старшей и подготовительной логопедической группе. – М.: Гном и 

Д. - 2008. 
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Дидактические материалы для обследования и 

коррекционной работы 
 Пособия и материалы для обследования речи детей

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов.

 Наборы наглядно-графической символики.

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, 

предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, 

признаки предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и 

т.п.

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико- 

пространственных ориентировок.

 Пособия по развитию графомоторных навыков.

 Пособия по развитию мелкой моторики рук.

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия.

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие 

изображения букв, в том числе со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т.п.
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Логопедическая документация: 

 Речевые карты.

 Тетради для индивидуальных логопедических занятий.

 Календарный план работы логопеда.

 Перспективный план работы логопеда.

 Годовой план работы логопеда.

 Должностная инструкция логопеда

 График работы

 Циклограмма рабочего времени

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями

 Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком

 Учет индивидуальной работы с ребенком

 График консультаций

 Отчет логопеда о проделанной работе за год.
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