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                                                         ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                       Пояснительная записка 

               Рабочая программа составлена на основе нормативно-

правовых    документов: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,                                       

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2012  года № 273-ФЗ; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного        образования, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155; 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 Постановление  от 15 мая 2013 года №26; 

4. Проектом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

5. Программы «Логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной 

6.Программы « Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи «   

Г.А.Каше 7.Методики О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» 

           Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

           Рабочая программа составлена для организации коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда в группе, имеющей речевой 

профиль «Общее недоразвитие речи».                                                                                               

           Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом 

и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева 

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

дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего 

аномального речевого развития, что препятствует формированию их 

полноценной учебной деятельности.                                                       

  На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей 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.                                                                                                                                             

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 



 

 

программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ.            

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с речевыми нарушениями 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 

вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. 

Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы групп 

для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего и 

комбинированного видов.  

          Настоящая программа носит коррекционно-развивающий 

характер, предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет 

(со II и ІІІ уровнем общего недоразвития речи, принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

Общая характеристика программы: 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их 

характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта 

позволяют определить цель, задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Задачи программы 

 1. Рационально организовать работу группы для детей с ОНР; 

  2.  «Построить» систему коррекционно – развивающей работы в 

старшей и подготовительной  к школе логопедических группах ДОУ на 



 

 

основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. 

3.Обеспечить единство требований в формировании полноценной 

речевой  деятельности; 

4.Овладение детьми самостоятельной  связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения. 

 5.Создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

                                                                                                                                                                       

Для реализации поставленной цели  определены следующие мероприятия: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп 

(средний и старший дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди 

них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи 

в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами групповых, 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей 

к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и 

родителей информационной готовности к логопедической работе, 

оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

В логопедической группе коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все 

специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов, слухового  и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой 

массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая 

тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.  



 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание коррекционно-развивающей программы 

Содержание программы обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. Содержание 

подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом 

планировании (см. приложение ).  

Реализация содержания образовательной области 

осуществляется через регламентируемые (занятия) и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, 

труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель 

учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем 

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 

работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации обучения является создание условий для практического 

применения формируемых знаний.   

Содержание программы  коррекционной   работы   определяют  

принципы:                                                                                                               

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

логопеда, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой в интересах ребѐнка.   

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей  с ОВЗ, а так же 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образо-

вательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.                                         

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 



 

 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной 

взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 

профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога, психиатра и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника МБДОУ, воспитателей. 

    Основные задачи коррекционного обучения. 

        Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) 

и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

старших дошкольников с ОНР. 

     Формирование грамматического строя речи. 

              Развитие связной речи старших дошкольников. 

              Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

             Результативность логопедической работы отслеживается 

через мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год 

с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в 

«Экране звукопроизношения»,  где отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка, «Итоговом обследовании 

речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах 

детей. Для диагностики используют методики логопедического 

обследования Н.В.Нищевой.  

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1 – я половина 

сентября,  2-я половина мая.  



 

 

 

 

 

Структура программы и основные направления 

 коррекционно-развивающей работы 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, задачи речевого развития включены во 

все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим 

направлениям: 

I Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза. 

III   Обучение элементам грамоты 

IV Развитие высших психических функций. 

V Развитие общей и мелкой моторики. 

Длительность коррекционного периода составляет:  

Для детей второго – третьего уровня ОНР – 2 года,  

Учебный год в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится 

на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение 

речевых карт, оформление документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам 

учебного года. 

Форма организации занятий –  групповая (фронтальная), 

подгрупповая ( по 3-4 ребѐнка) и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка. Все остальное время занимают индивидуальные 

занятия с детьми. Количество занятий, реализующих коррекционно-

развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения. И 

предусматривает проведение следующих видов подгрупповых 

занятий.  

 



 

 

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 

занятие в неделю, всего 8 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к 

обучению грамоте.Развитие связной речи  (1 занятие в неделю, всего 8 

занятий); 

Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 

занятие в неделю, всего 8 занятий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к 

обучению грамоте. Развитие связной речи (2 занятия в неделю, всего 

16 занятий); 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ  

Для старшей группы:  

формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие 

в неделю, всего 18 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и 

подготовка к обучению грамоте. Развитие речи. (1 занятие в неделю, 

всего 18 занятий); 

Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 

занятие в неделю, всего 18 занятий);   

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к 

обучению грамоте. Развитие связной речи.  (2 занятия в неделю, всего 

36 занятий); 

- Продолжительность групповых занятий: 

 в старшей группе составляет  не более 25 минут,   

 в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между 

занятиями — 10 минут.  

- Продолжительность подгрупповых занятий: 

в старшей группе составляет  не более 15минут,   

 в подготовительной группе — не более 20 минут, перерыв между 

занятиями — 10 минут.  

                 Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с 

детьми во время дневной прогулки. Во время физкультурных и 

музыкальных занятий работа с детьми учителем – логопедом не 

проводится.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю 

во вторую половину дня. 

Программа предусматривает вечерние консультации  для 

родителей один раз в неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с 



 

 

учетом возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей 

данной группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

коррекционно-развивающих задач и регламентируются   согласно 

нормативам «Санитарно-эпидимиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений  2.4.1.3049-   13 Постановление  от 15 

мая 2013 года №26; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

План – программа коррекционно-развивающей работы  

для детей 6-го года жизни (старшая группа)  

 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь)  

 

Обследование детей (первая  половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических 

функций осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей; названий природных 

явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их со-

отнесенности и на этой основе развитие понимания обобщающего 

значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по 

освоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прила-

гательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 

под, над, за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными мес-

тоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями 

(тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными 

(один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый). 



 

 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов 

прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми су-

ществительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 

предложении. Формирование навыка распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной вырази-

тельности, модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или 

шипящих звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 



 

 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонаций, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; 

двусложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных со стечением согласных и двусложных слов с одним 

закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, 

желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их 

из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова 

на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух изучаемые согласные 

звуки по признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду 

звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и 

начала слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты  

1. Формирование представления о букве и о том, чем звук 

отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3.Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. 

4.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5.Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

развивать умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 



 

 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации 

слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному ис-

пользованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей; названий природных 

явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы 

по усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и не-

возвратных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и 

притяжательными прилагательными  и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи 

слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 

под, над, за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация 

простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных 

и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и множественного 

числа имен существительных, глаголов настоящего времени, глаголов 

прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 



 

 

существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, суффиксами -онок, -енок, 

-am, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности 

речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных 

звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, слово-

сочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных 

слов с одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 



 

 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. 

3.  

Сформировать представление о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, 

слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоте 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается 

от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными 

буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 



 

 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование на этой 

основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых сущест-

вительных — названий предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 

рамках изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных при-

лагательных, притяжательных прилагательных и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными единственного и 

множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и 

родам имена прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления от-

носительных прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -

ан, -ян,  притяжательных прилагательных, прилагательных с 

ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и 

числительных с существительными в роде и числе в именительном 

падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

7.Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

 8.Формирование навыка анализа простых предложений без предлога 

со зрительной опорой. 



 

 

 9.Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

 10.Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) 

в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в 

другой игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных 

слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и 

формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 



 

 

звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки 

по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в 

ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец 

слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами. 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных высказываний детей — 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рас-

сказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения 

отражать логическую и эмоциональную последовательность событий 

в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План – программа коррекционно-развивающей работы 

 для детей 7-го года жизни (подготовительная группа) 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь)  

 

      Обследование детей (вторая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических 

функций осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и 

активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными  прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 



 

 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений 

с придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной 

опорой и без нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование 

умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию 

движений речевого аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной 



 

 

речи трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя 

закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и 

использовать в активной речи односложные слова со стечением 

согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных 

(грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, 

умения различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных и умения дифференцировать согласные звуки по 

этим признакам, а так же по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

совершать звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез 

слов типа лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, 

слова с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно 

читать слоги, слова с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных 

переживаниях, впечатлениях. Развитие не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по 



 

 

заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших 

рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, 

многозначными словами, словами в переносном значении, 

однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей; прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению при-

ставочными глаголами. 

6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, 

около, возле). 

      Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать 

однородные определения к существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. 



 

 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений с придаточными времени 

и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту 

и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации пра-

вильного произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные 

слова из открытых слогов  и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки 

по твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех 

звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения 



 

 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, 

слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно 

читать слова, предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, 

мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия 

и лица рассказчика. 

 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными 

словами, многозначными словами, словами в переносном значении, 

однокоренными словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-

синонимами и словами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, до-

полнениями, сказуемыми. 



 

 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформи-

рованных ранее грамматических категорий. 

2. С

овершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к сущест-

вительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными и числительных с 

существительными. 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными членами, 

составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых рас-

пространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами и 

навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации 

движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 



 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости 

— мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти 

звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти 

звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений. 

2.  Ознакомление с новыми буквами. 

3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать 

ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные 

разными шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского 

алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.  Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие 

речевых коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать 

нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять опи-

сательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и 

серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного 

опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения 



 

 

отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на во-

просы по тексту литературного произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по 

коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с 

изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей 

группы должны научиться: 

·        понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

·        фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

·        правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

·        пользоваться  в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

·        владеть элементарными навыками пересказа; 

·        владеть навыками диалогической речи; 

·        владеть навыками словообразования: образовывать имена 

существительные от глаголов, прилагательных от имен 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы  имен существительных; 

·        грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания 

слов должны проговариваться  четко; простые и некоторые сложные 

предлоги – употребляться адекватно; 

·        использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

·        владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, 

слов в пределах программы. 

В итоге логопедической работы  речь воспитанников 

подготовительной группы должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

·        свободно составлять рассказы, пересказы; 

·        владеть навыками творческого рассказывания; 



 

 

·        адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д. 

·        понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

·        понимать и применять в речи все лексико - грамматические 

категории слов; 

·        овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

·        оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

·        овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

фонетическое восприятие; 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

графо - моторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Работа учителя-логопеда с родителями (или лицами, их 

заменяющими) 

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 домашние, 

к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят 

для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной 

форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его 

индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы 

ранее, становятся одной из основ домашней работы с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 

 

 

 

 



 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками  

коррекционно-педагогического процесса 

Основными задачами коррекционно-развивающей 

деятельности являются: 

 Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

 Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое 

и личностное развитие ребѐнка; 

 Повышение уровня подготовки специалистов; 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

 Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  

медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в 

дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в 

полной мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют 

отклонения не только в плане речевого развития, но и общего 

психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они 

малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 

отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи 

таких детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, 

определенные образовательными программами и положениями о ДОУ, 

должен принять участие в формировании и закреплении правильных 

речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укреплении здоровья.                             Логопед 

организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует 

психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

 

 



 

 

 

Воспитатель:  

· фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

· экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

· беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель:  

- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

- игры-драматизации.  

Педагог дополнительного образования  (ИЗО):  

- игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

- комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия);  

- обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.  

Инструктор по физической культуре:  

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  
- игры на развитие пространственной ориентации. 

 

 

 

                                           Модель взаимодействия субъектов  
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Логопед Воспитатели 
 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 

Закрепление скорректированных логопедом 

звуков в регламентированных и нерегламенти-

рованных видах деятельности по тетрадям 

взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, расши-

рение семантико-синтаксических конструкций. 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 

 

Закрепление первоначальных навыков чтения и 

письма. 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по 

тетрадям взаимодействия. 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 

Развитие графических навыков. 



 

 

 Логопедический кабинет  МБДОУ оснащѐн: 

 учебно-дидактическим материалом,  специальными  методическими 

пособиями, играми – материалами индивидуального пользования, 

компьютером.   В МБДОУ имеется проектор. 

Весь дидактический материал систематизирован по следующим 

разделам: 

1.Материалы для логопедического обследования. 

2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной 

моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3.Пособия для развития мелкой моторики. 

4.Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия . 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и 

связной речи. 

6.Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и 

обучения грамоте. 

7.Материалы для развития высших психических функций. 

8.Компьютерные презентации., игры,  логопедические сказки. 

 

Планируемый результат– достижение каждым ребѐнком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам,  

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.    Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики 

помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 

возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается 

эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых 

мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие 

ребѐнка с ОНР, в чѐм можно убедиться, сопоставив результаты 

стартового, промежуточного, итогового логопедического обследования. 

Речевые показатели по всем параметрам улучшились. 
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