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I. Пояснительная записка.

1. Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых 
разработана данная рабочая программа.
Рабочая программа логопедической группы .№8, учитель-логопед: Климчук 

Ангелина Евгеньевна. МОУ Центр развития ребёнка №7 обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с учётом диагноза, возрастных и 
индивидуальных особенностей.
Рабочая программа составлена на основе требований определённых нормативных 
документов:
Федеральные законы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»
Постановления и распоряжения Правительства РФ:
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании 
образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензии образовательной 
деятельности»)
Приказы:
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Концепции, постановления:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
Письма, планы мероприятия:
- План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 
(утверждён 31.12.2013г. первым зам. Министра образования и науки РФ)
-Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 
документов и образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО»
Рабочая программа составлена на основе программы «Подготовка к школе детей с 
общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (авторы Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, М.: Альфа, 1993) и адаптированной основной 
образовательной программы МОУ.



Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно
развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (общее недоразвитие речи) в возрасте с 5 до 6 лет предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе и родителей 
дошкольников..

Программа сформирована в соответствии' с принципами и подходами, 
определёнными Федеральными государственными требованиями:
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 
практике дошкольного образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми.

В образовательно-воспитательный процесс включен региональный компонент. 
Работа в учебном году ведётся по годовым задачам МБДОУ на 2019-2020г.

В области содержания дошкольного образования:
- У правление процессом формирования и развития правовой культуры 
участников образовательных отношений в ДОО;
- Развитие психомоторных способностей у детей дошкольного возраста как 
предпосылка к успешному школьному образованию
В области технологий воспитательно - образовательного процесса:
- Способствовать развитию интеллектуальных и речевых способностей 
воспитанников ДОУ
В области работы с кадрами:

- Повышать профессиональную компетентность педагога в свете требований 
профессионального стандарта педагога.



II Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (5-6 лет)

Дети данного возраста уже могут распределять роли до начала игры настроить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения.

Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования:

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями);

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию -  до 10 
различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного



положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 
вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. Продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. ......

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием



изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи.

Речь. Типичным для речи детей с ОНР является: позднее ее появление и нарушенное 
формирование; аграмматичность; фонетические и фонематические нарушения; 
относительно сохранная импрессивная речь, при серьезном отставании 
экспрессивной речи; небольшой по объему и суженный по значениям словарь; 
уровень развития связной речи резко отстает от нормы (вплоть до произношения 
отдельных звукокомплексов); низкий уровень речевой активности. Выделяют три 
уровня нарушения речи при ОНР:
1 уровень -  речевые средства ограничены. Активный словарь состоит из небольшого 
количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 
звукокомплексов. Дети пользуются одним звукокомплексом для обозначения разных 
предметов, действий, качеств, состояний, интонацией жестами обозначая разницу 
(например, пат -  кровать, спать, пойдем спать, ложись спать и т. п.). Дети не 
используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 
«Фраза» состоит из ряда лепетных элементов. Пассивный словарь шире активного, но 
сильно ограничен. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 
неопределенностью, неустойчивостью артикуляции и плохим слуховым 
распознаванием. Ребенок не принимает задачу по фонематическому анализу и 
синтезу. Ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова.
2 уровень -  в активном словаре постоянный, но искаженный и ограниченный запас
общеупотребительных слов. В словаре содержаться: существительные, глаголы, 
прилагательные, возможно использование местоимений, союзов и предлогов. Дети 
могут ответить на вопросы по картинке, связанной с семьей, знакомыми событиями. 
При этом они используют только простые предложения из 2-3 слов. Наблюдаются 
грубые ошибки в грамматике: смешение падежных форм; в склонении
существительных по падежам, в изменении по числам; в изменении глаголов; 
отсутствии согласования слов; ошибки в предложных конструкциях. Отмечается 
наличие искажений звуков, замен, смешений. Способны произнести звук 
изолированно, а речи смазано. Нарушения слоговой структуры разнообразны.
3 уровень -  наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Недифференцированное произношение звуков, нарушения слоговой структуры. В 
речи преобладают простые распространенные предложения. Многочисленные 
аграмматизмы.



Психические процессы и явления. Недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения, переключения. Неточность 
восприятия. Нарушения вербальной памяти, страдает продуктивность запоминания и 
припоминания. Дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 
специального обучения с трудом овладевают мыслительными операциями. 
Диссоциация между речевым и психическим развитием.
Познавательная деятельность. Нарушения познавательной и умственной 
работоспособности. Быстрая истощаемость и низкая работоспособность. Низкий 
уровень самоконтроля. Дети с трудом понимают сложные словесные инструкции. 
Эмоционально-волевая сфера. Повышенная возбудимость, двигательная

расторможенность или наоборот инертность, ригидность. Эмоциональная
неустойчивость, проявления агрессии, навязчивость, беспокойство, реже 
заторможенность, вялость.

Общая численность детей: 10

Возраст Группа

здоровья

ОНР (3 ур.) Стёртая

дизартрия

ЗПР Другие

5-6лет 10 6

Сведения о семьях воспитанников группы:

Полная семья

Неполная семья 3
Многодетная семья —
Проблемная семья 0

Семья с опекуном 1
Этническая семья 0



Цель и задачи реализации программы.

Программа обеспечивает возможность освоения детьми с речевыми нарушениями 
основной общеобразовательной программы, их социальная адаптация и обеспечение 
равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы.
Основные задачи:
1. Своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям с 
нарушением в речевом развитии:
-обогащение и активизация словарного запаса детей с ОНР, коррекция 
звукопроизношения, развитие навыков связной речи, обучение правильному 
употреблению ряда грамматических категорий русского языка, развитие навыков 
фонетического анализа и синтеза, обучение грамоте.
- развитие познавательных психических процессов.
2. Воспитание у детей отношения к себе и к миру на основе моральных ценностей 
человека.
3. Консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и 
обучения ребенка.
Содержание коррекционно-развивающей работы по коррекции речи воспитанников 
группы

Цель коррекционно-логопедической работы - возможность освоения детьми с 
речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы, их социальная 
адаптация и обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 
общеобразовательные учреждения.

Основные задачи:
1. Своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям с 
отклонениями в речевом развитии:
-обогащение и активизация словарного запаса детей с ОНР, коррекция 
звукопроизношения, развитие навыков связной речи, обучение правильному 
употреблению ряда грамматических категорий русского языка, развитие навыков 
фонетического анализа и синтеза, обучение грамоте.
- развитие познавательных психических процессов.
2. Воспитание у детей отношения к себе и к миру на основе моральных ценностей 
человека.
3. Консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и 
обучения ребенка.

III. Содержание программы.



Сетка НОД
в старшей логопедической группе № 8

( I период обучения)
Д е н ь  н е д е л и Н О Д 1

п о д г р у п п а
2

п о д г р у п п а
Вторник ФГПР 9.00-9.25 9 .3 5 -9 .5 5

Среда ФГПР 9.00-9.25 9 .3 5 -9 .5 5

( 11 период обучения)
Д ень недели Н О Д 1

подгруппа
2

подгруппа
Понедельник произношение 9,00-9.20 9.35 -  9.55

Вторник ФГПР 9.00-9.20 9.35-9.55
Среда ФГПР 9.00-9.20 9.35-9.55

( I I I  период обучения)
Д е н ь  н е д е л и Н О Д 1

п о д г р у п п а
2

п о д г р у п п а
Понедельник произношение 9.00-9.20 9 .3 5 -9 .5 5

Вторник произношение 9.00-9.20 9 .3 5 -9 .5 5
Среда ФГПР 9.00-9.20 9 .3 5 -9 .5 5

Четверг ФГПР 9.00-9.20 9 .3 5 -9 .5 5
Пятница РСР 9.00-9.20 9 .3 5 -9 .5 5



1-ой год обучения.
№ Наименование

занятия Тематика занятий
Дата

проведения.
Сентябрь.

I -  II неделя -  обследование: формирование высших психических функций, внимания,
памяти, словесно-логического мышления.

III неделя. Тема: „ Времена года. Осень,,
1. ФГПР Развитие общего внймания и понимания 

речи.
2. ФГПР Развитие общего внимания и понимания 

речи.
3. Произношение Звук и буква В.
4. Произношение Звук и буква [В1].
5. РСР Повторение.

IV неделя. Тема: „Фрукты -  овощи -  ягоды,,
1. ФГПР Работа над фразой. Составление 4-х -  

словных предложений с введением одного 
определения.

2. ФГПР Приставочные глаголы.
3. Произношение. Звук и буква Ф.
4. Произношение. Звук и буква [Фт].
5. СРС Повторение.

Октябрь.
I неделя. Тема: „Сад -  огород.,,

1. ФРПР Предлоги В, НА, ПОД.
2. ФГПР Предлоги В, НА, ПОД.
3. Произношение Звук и буква Щ.
4. Произношение Гласные и согласные.
5. СРС Повторение

II неделя. Тема: „Деревья и кустарники.,,
1. ФГПР Глаголы совершенного и несовершенного 

вида.
2. ФГПР Глаголы совершенного и несовершенного 

вида.
3. Произношение Звук и буква С.
4. Произношение Звук и буква [ С’].
5. СРС Повторение.

III неделя. Тема: „Посуда,,.
1. ФГПР Падежные конструкции. Дательный падеж 

множественного числа существительных.
2. ФГПР Согласование местоимений НАШ, НАШИ, 

НАША с существительными.
3. Произношение Звук Ч.



4. Произношение Звук и буква Ч.
5. СРС Повторение.

IV неделя. Тема:,, Сезонная одежда и обувь,,.
1. ФГПР Приставочные глаголы.
2. ФГПР Составление предложений с включением 

нескольких определений и объединение их 
в рассказ.

3. Произношение Звуки [3-3?]
4. Произношение Звуки и буквы С-3.
5. СРС Повторение.

Ноябрь.
I неделя. Тема: „Птицы и их детёныши,,.

1. ФГПР Предлоги В, ИЗ.
2. ФГПР Предлоги В, ИЗ.
3. Произношение Звук и буква Ц.
4. Произношение Звуки С-Ц.
5. СРС Повторение.

II неделя. Тема: „Звери и их детёныши,,.
1. ФГПР Падежные конструкции.
2. ФГПР Творительный падеж множественного 

числа существительных.
3. Произношение Звук и буква [Б-Б']
4. Произношение Звук и буква П-Б
5. СРС Повторение

III неделя. Тема: ,,Осень„(поздняя)
1. ФГПР Предлоги К, ОТ.
2. ФГПР Предлоги К, ОТ.
3. Произношение Звук и буква Э.
4. Произношение Звук и буква Д.
5. СРС Повторение.

IV неделя. Тема: „Мебель,,.
1. ФГПР Относительные прилагательные.
2. ФГПР Относительные прилагательные.
3. Произношение Звук и буква Г
4. Произношение Звук и буква [Г'].
5. СРС Повторение.

Декабрь.
I неделя. Тема: „Зима,,.

1. ФГПР Относительные прилагательные.
2. ФГПР Относительные прилагательные.
3. Произношение Звук и буква Г-К
4. Произношение Звук и буква [Г’-К'].
5. СРС Повторение.

II неделя. Тема: „Семья,,.
1. ФГПР Падежные конструкции.
2. ФГПР Предложный падеж множественного числа 

существительных.



3. Произношение Звук и буква UI
4. Произношение Звук и буква Ш-С
5. СРС Повторение

Ill неделя. Тема: „Наш дом„.
1. ФГПР Согласование числительного и 

существительного в родительном падеже.
2. ФГПР Согласование числительного и 

существительного в дательном падеже.
3. Произношение Звук и буква Ж
4. Произношение Звук и буква 3-Ж.
5. СРС Повторение.

IV неделя. Тема: „ Новый год,,.
1. ФГПР Согласование числительного и 

существительного в творительном падеже.
2. ФГПР Согласование числительного и 

существительного в творительном падеже.
3. Произношение Звук и буква Ш - Ж
4. Произношение Парные согласные.
5. СРС Повторение.

Январь.
I-II неделя -  каникулы.

III неделя. Тема: „ Наша улица,,.
1. ФГПР Согласование числительного и 

существительного в предложном падеже.
2. ФГПР Согласование числительного и 

существительного в предложном падеже.
3. Произношение Звук и буква Л.
4. Произношение Звуки и буквы [Л - Л']
5. СРС Повторение.

IV неделя. Тема: „Наш город,,.
1. ФГПР Падежные конструкции. Родительный 

падеж множественного числа 
существительных.

2. ФГПР Падежные конструкции. Родительный 
падеж множественного числа 
существительных.

3. Произношение Гласные О-Ё.
4. Произношение Звук и буква Р.
5. СРС Повторение.

Февраль.
I неделя. Тема: „Профессии,,.

1. ФГПР Притяжательные прилагательные.
2. ФГПР Притяжательные прилагательные.
3. Произношение Звуки [Р’1
4. Произношение Звуки[Р-Р’|
5. СРС Повторение.

II неделя.Тема: „Транспорт,, (наземный: ж/д, городской, гужевой).
1. ФГПР Предлоги С, СО,



2. ФГТТР Предлоги С, СО,
3. Произношение Звуки и буквы Р- Л.
4. Произношение Звуки и буквы [Р'-Л’].
5. СРС Повторение.

Ill неделя. Тема: „Транспорт,, (водный).
1. ФГПР Обучение самостоятельной постановке 

вопросов.
2. -ФГПР Обучение самостоятельной постановке 

вопросов.
3. Произношение Звук и буква Й(я, ё, ю, е.)
4. Произношение Звуки ГЙ -Л’].
5. СРС Повторение.

IV неделя. Тема: ,,Транспорт„(воздушный).
1. ФГПР Обучение самостоятельной постановке 

вопросов.
2. ФГПР Родственные слова.
3. Произношение Звук и буква Ч-Щ
4. Произношение Звук и буква [Ч-Т']
5. СРС Повторение.

Март.
I неделя. Тема: „ Весна,, (ранняя).

1. ФГПР Родственные слова.
2. ФГПР Родственные слова.
3. Произношение Звук и буква [Ч-С]
4. Произношение Звук и буква [Щ-С*]
5. СРС Повторение.

II неделя. Тема: „ Сад -  огород,,.
1. ФГПР Предлог ИЗ, ПОД.
2. ФГПР Предлог ИЗ, ПОД.
3. Произношение Звуки и буквы Ш-Щ
4. Произношение Звуки и буква [Щ-Т’]
5. СРС Повторение.

III неделя. Тема: „Школьные принадлежности,,.
1. ФГПР Предлог ИЗ-ЗА.
2. ФГПР Предлог ИЗ- ЗА.
3. Произношение Гласные А -  Я.
4. Произношение Г ласные У -  Ю.
5. СРС Повторение.

IV неделя -  каникулы.
Апрель.

I неделя. Тема: „ Птицы,, (повторение).
1. ФГПР Предлог ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.
2. ФГПР Предлог ИЗ- ЗА, ИЗ-ПОД.
3. Произношение Приставочные глаголы.
4. Произношение Твёрдые и мягкие согласные.
5. СРС Повторение.

II неделя. Тема: „ Весна„(середина).



1. ФГГТР Работа над фразой. Сложносочинённое 
предложение с союзом А.

2. ФГПР Работа над фразой. Сложноподчинённое 
предложение с союзом П О ТО М У Ч Т О .

3. Произношение Письмо диктантов.
4. Произношение Письмо диктантов.
5. СРС Повторение.

Ill неделя. Тема: „Насекомые,,.
1. ФГПР Работа над фразой. Сложноподчинённое 

предложение с союзом П О ТО М У Ч Т О .
2. ФГПР Согласование числительного, 

прилагательного и существительного.
3. Произношение Письмо диктантов.
4. Произношение Письмо диктантов.
5. СРС Повторение.

IV неделя . Тема:,, Рыбы,,.
1. ФГПР Согласование числительного, 

прилагательного и существительного.
2. ФГПР Согласование числительного, 

прилагательного и существительного.
3. Произношение Письмо диктантов.
4. Произношение Письмо диктантов.
5. СРС Повторение.

Май.
I неделя. Тема: „ Праздники„( 1 мая, 9 мая).

1. ФГПР Согласование числительного, 
прилагательного и существительного.

2. ФГПР Согласование числительного, 
прилагательного и существительного.

3. Произношение Письмо диктантов.
4. Произношение Письмо диктантов.
5. СРС Повторение.

II неделя. Тема: „ Цветы,,.
1. ФГПР Несклоняемые прилагательные.
2. ФГПР Несклоняемые прилагательные.
3. Произношение Письмо диктантов.
4. Произношение Письмо диктантов.
5. СРС Повторение.

III неделя. Тема: „Лето„( поле, лес).
1. ФГПР Предлог НАД,
2. ФГПР Предлог НАД.
3. Произношение Письмо диктантов.
4. Произношение Письмо диктантов.
5. СРС Повторение.

IV неделя - повторение.



Максимально допустимый объём образовательной нагрузки

Возраст П родолж ительность коррекционной  

НО Д

М аксим ально допустим ы й объём  

образовательной нагрузки

С 5 до 6 лет 20 мин,- фронтально- подгрупповая 

НОД

10 мин,- индивидуальная НОД

В первой половине дня -70 минут (включая 

индивидуальное занятие с логопедом)

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе

Коррекционно

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием специалистов 

занятия

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов

Самостоятельная 

деятельность детей

Взаимодействие с

семьями

воспитанников,

социальными

партнёрами (детской

поликлиникой,

школой)

Направления деятельности учителя-логопеда.

Н аправления
деятельности

С убъекты  деятельности

Дети Родители Воспитатели С пециалисты С оциум
М БДО У

Диагностическая и 1. Психолго- 1.Сбор 1.Сбор Совместный ССоставле
профилактическая педагогическа анамнеза, педагогическо анализ ние

работа я и сведений о го и результатов цифрового
логопедическ раннем медицинского диагностики. и
ая развитии анамнеза. аналитичес
диагностика ребенка. 2.Совместный кого отчета
детей с 2. Анкетирован анализ по
речевыми ие родителей. результатов результата
нарушениями. З.Ознакомлени диагностики и м
2.Динамическ е родителей с мониторинга. мониторин
о е результатами З.Привлечени га.
наблюдение в диагностики. е к участию в
процессе Направление педсоветах,
обучения. родителей на ПМПк.



3. Диагностик 
а
результативн
ости
коррекционн 
о -
педагогическ 
ого процесса.
4. Сравнитель 
ный анализ 
результатов.

консультацию 
к специалистам 
для уточнения 
диагноза(по 
необходимости 
) -

Планирование и 1.0формлени 1. Обучение 1. 1 .Рекомендаци 1.Участие в
организационная е речевых родителей Методическая и по вопросам работе

работа карт и приемам помощь планирования МО.
необходимой стимуляции педагогам работы с 2.Повышен
документаци речевого МОУ по учетом ие
и. развития. вопросам особенностей профессио
2.0рганизаци 2. Оказание коррекции детей с нальной
я предметно- консультативн речевого проблемами в компетенц
развивающей ой помощи развития речевом ии через
среды в через детей, развитии. курсовую
логопедическ информационн подготовка и 2.Планировани подготовку
ом кабинете. ые стенды, проведение е 9

3.Подбор и индивидуальны консультаций логоритмическ аттестацию
изготовление е и и семинаров- их,
методическог коллективные практикумов. дыхательных,
о и беседы и др. 2. артикуляционн
дидактическо Методическая ых упражнений
го материала помощь (муз. рук-ль,
для педагогам педагог-
индивидуаль группы по психолог).
ного и организации
коллективног ПРС.

пользования.
4.Планирова
ние работы.
на год.

Коррекционно- 1. Развитие 1. Вовлечение Рекомендации Рекомендации
развивающая работа словаря: родителей в и задания и задания

-расширение коррекционно- воспитателям специалистам:
объема образовательн по -по равитию
правильно ый процесс проведению слухового
произносимы через систему логопедическ внимания и
X организации их слуховой
существитель домашнего пятиминуток, памяти детей;
ных, детско- индивидуальн - по развитию
глаголов, родительского ой работы с оптико-
прилагательн взаимодействи детьми, пространственн
ых и др. я создание в артикуляцион ых
частей речи семье условий ной, представлений
в рамках для пальчиковой и зрительных



лексических
тем;
-расширение 
понимания 
значений 
слов -
обобщающих
значений,
предлогов,
синонимов,
антонимов.
2. Совершено 
твование 
грамматическ 
ого строя 
речи: 
-усвоение 
падежных 
конструкций; 
-навыка 
согласования 
существитель 
ных с
числительны 
ми и
прилагательн
ыми в роде
,числе,
падеже;
-обучение
составлению
предложений
сложных
конструкций
со
зрительной 
опорой и без 
нее.
3. Совершено 
твование 
навыков 
словообразов 
ания
различными
способами.
4. Развитие 
фонетико- 
фонематичес 
кой системы 
языка

полноценного
речевого
развития
ребенка.

и
дыхательной
гимнастик.

ориентировок;
- развитию 
координации 
движений.
- развитию 
темпа и ритма 
речи, дыхания, 
орального 
праксиса,
- развитию 
фонематическо 
го слуха и 
активизации 
словаря и т.д.



Система комплексного психолого -  медико -  педагогического сопровождения

г

Выявление особых 
образовательных 

потребностей детей
динамики р азвитпя 
детей, их успешности 
в освоении ООПДО

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в
ДОУ для детей с ОНР.



Реализация коррекционных задач воспитателями и специалистами МОУ в 
процессе освоения содержания образовательных областей.

Физическое
развитие

- Углубление и расширение знаний о гигиене органов рече
двигательного аппарата;
- Развитие оптико-пространственйых представлений и ориентировок;
- Развитие координации движений и мелкой моторики;
- Использование психогимнастики с целью коррекции психических 
процессов детей с нарушениями речи;
- Закрепление правильно произносимых звуков в подвижных играх с 
самостоятельным речевым сопровождением;
- Соблюдение оптимального двигательного режима.

Социально- 
коммуникативно 
е развитие

- Развитие мелкой моторики;
- Обогащение лексики;
-Углубление и расширение реалистических представлений о труде 
взрослых.
- Активизация словаря в процессе организации разных видов игр;
- Развитие связной речи, диалогической речи;
- Расширение представлений о нормах и правилах общения
- Углубление и расширение реалистических представлений об 

основах безопасной жизнедеятельности в процессе изучения 
лексических тем, знаний о возможных травмирующих ситуациях 
органов слуха и речи.
- Развитие лексико-грамматической стороны речи;
-Развитие умения самостоятельно высказываться;
-Развитие диалогической, монологической речи;
-Создание оптимальных условий для реализации коммуникативной 

стороны речи детей.
Познавательное
развитие

- Обогащение лексики;
-Углубление и расширение реалистических представлений о мире; 

-Развитие связной речи с опорой на личный опыт;
-Развитие и активизация основных психических процессов;

-Развитие мелкой моторики. Развитие внимания, памяти, логического 
мышления.
- Углубление и расширение реалистических представлений о мире в 
процессе чтения литературных произведений;
- Обогащение лексики; осознание языковых средств выразительности

- Использование художественного речевого материала для 
закрепления навыков звукопроизношения.

Художественно
эстетическое
развитие

Развитие: мелкой моторики; зрительно-пространственного 
восприятия;
внимания, мышления; сенсорного восприятия; умения отображать в 
речи свои действия



Адаптация и обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 
детей в массовые школы.

Основные задачи:
1. Своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям с 
нарушением в речевом развитии:
-обогащение и активизация словарного запаса детей с ОНР, коррекция 
звукопроизношения, развитие навыков связной речи, обучение правильному 
употреблению ряда грамматических категорий русского языка, развитие навыков 
фонетического анализа и синтеза, обучение грамоте.
- развитие познавательных психических процессов.

Коррекционно -  развивающая работа с детьми с ОНР строится на основе теории 
интеграции образования, личностно -  ориентированного подхода, на принципах 
соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного 
характера оказания помощи. Правильно организованная предметно -  развивающая 
среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с 
ОНР. 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. 

Формирование словаря
- иметь достаточный для данного возраста предметный словарь, словарь действий и 
признаков;
-использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением;
-пользоваться разными частями речи точно по смыслу.

Звуковая культура речи
- чётко и внятно произносить все звуки родного языка в словах и словосочетаниях с 
естественной интонацией;
- называть слова с определённым звуком, находить слова с определённым звуком в 
словах,

- определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце слова) 
Грамматический строй речи

- владеть навыками согласования (существительные с числительными, 
существительные с прилагательными, местоимения с существительными и 
прилагательными);
- владеть навыками словоизменения и словообразования: (существительные с 
суффиксами уменьшения и преувеличения, глаголы с приставками, прилагательные 
сравнительной и превосходной степени, относительные и притяжательные, 
образование сложных слов путём слияния основ);
- уметь правильно и точно использовать предлоги;
- использовать в речи сложные предложения разных видов.

IV. Планируемые результаты освоения программы.



- Развитие слухового внимания и слуховой памяти;
- Развитие оптико-пространственных представлений и зрительных 
ориентировок; развитие координации движений;
- Воспитание темпа и ритма дыхания и речи; орального праксиса; 

фонематического слуха;
-активизация словаря._________

Коррекционная работа воспитателя группы.
Коррекционные задачи, 
стоящие
перед воспитателем

Основные направления коррекционной работы 
воспитателя.

1. Постоянное 
совершенствование 
артикуляционной, 
тонкой и общей 
моторики.
2.Закрепление 
произношения 
поставленных логопедом 
звуков.
3 .Целенаправленная 
активизация 
отработанной лексики.
4. Упражнение в 
правильном 
употреблении 
сформированных 
грамматических 
категорий.
5. Развитие внимания, 
памяти, логического 
мышления, в играх и 
упражнениях на 
бездефектном речевом 
материале.
6. Формирование связной 
речи.
7. Закрепление навыков 
чтения.

1 .Артикуляционная гимнастика с элементами 
дыхательной и голосовой выполняется в течение дня 3-5 
раз. 2.Пальчиковая гимнастика 
выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз.
3. Коррегирующаяминигимнастика для профилактики 
нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно 
после сна.
4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по 
заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение 
(по индивидуальным тетрадям).
Содержание данных занятий определено программой: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на 
закрепляемый звук; б) повторение скороговорок, 
коротких рассказов, стихов;
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;
г) повторение лексико-грамматических упражнений;
д) упражнения на развитие внимания, памяти, 
мышления.
5. Фронтальная образовательная деятельность по 
программе (и в соответствии с планом логопедической 
работы).
Отличительной особенностью этой формы работы с 
детьми является то, что кроме образовательных и 
воспитательных задач перед ними стоят и 
коррекционные задачи, непосредственно связанные с 
темой каждого занятия (логопедические пятиминутки).
6. Коррекционная работа в других видах деятельности: 

во время режимных моментов, самообслуживания, 
хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 
прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая 
значимость этой работы в том, что она предоставляет 
возможность широкой практики свободного речевого 
общения детей и закрепления речевых навыков в 
повседневной жизни и деятельности детей.



Содержание мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения программы.

Этапы  и направления  
мониторинга

М етоды Д иагностические
методики

О тветствен ные.
О ф орм ление
результатов.

Сроки

/. Диагностика детей с 
общим недоразвитием речи. 
Параметры исследования:
- поведение и эмоциональная 
сфера
- слуховое и зрительное 
восприятие
- восприятие 
пространственных 
представлений
- состояние органов 
артикуляции
- состояние общей моторики
- состояние ручной 
моторики
- состояние мимической 
мускулатуры
- состояние
артикуляционной моторики
- исследование 
импрессивной речи
- состояние связной речи
- исследование 
фонетической стороны речи
- исследование 
фонематического 
восприятия
- навыки фонематического 
анализа и синтеза.

Изучение 
медицинской 
документации, 
беседы с 
родителями, 
наблюдения за 
детьми, 
тестирование.

«Методика 
изучения уровня 
речевого 
развития», 
«Речевая карта 
ребенка с ОНР от 
5 до7 лет» 
Кыласовой Л.Е...

Старшая 
медицинская 
сестра, учитель- 
логопед, 
воспитатели

Заполнение 
речевых карт 
логопедом. 
Количественная 
оценка и 
оформление 
диагностических 
карт

сентябрь

2. Промежуточная 
диагностика 
Проводится с целью 
наблюдения динамики 
речевого развития детей, 
эффективности проводимой 
работы и планирования по 
тем же параметрам

Наблюдения и 
беседы с 
детьми, 
задания из 
речевой карты

«Методика 
изучения уровня 
речевого 
развития», 
«Речевая карта 
ребенка с ОНР от 
5 до7 лет»

Учитель-логопед Декабрь-
январь

3. Итоговая диагностика 
Изучение психической 
сферы, уровня развития 
всех компонентов речи: 
пассивной и активной 
лексики, грамматики,

Беседы с 
родителями, 
наблюдения за 
детьми, 
тестирование

«Методика 
изучения уровня 
речевого 
развития», 
«Речевая карта 
ребенка с ОНР от

Учитель-
логопед,
воспитатели

Количественная
оценка

май



связной реи, фонетики и 5 до7 лет» результатов
фонематики, мониторинга и
сформированности навыков оформление
звуко-буквенного анализа и диагностических
синтеза, овладения карт
элементами грамоты.

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития 
детей с ОНР и эффективности коррекционного обучения.
Диагностический блок представлен мониторингом динамики речевого развития 
детей по «Методике изучения уровня речевого развития». На втором году обучения 
обследованию подлежат все стороны речи. При этом оценка результатов проводится 
по периодам обучения, с учётом программных требований данной возрастной группы 
для детских садов общеразвивающей направленности, фиксируется в таблицах и 
выводится общий речевой профиль . Результаты изучения состояния речевых 
процессов позволяют внести необходимые коррективы в индивидуальные 
коррекционные программы .Обследование речи детей проводится по четырем 
параметрам (звукопроизношение, фонематическое восприятие, лексико
грамматические средства речи, связная речь) с использованием процентной системы 
оценивания.
Результат овладения необходимыми умениями и навыками по образовательной 
области «Коммуникация» заносится в речевые карты детей.



Связная речь
- составлять различные виды рассказов (описательные, по сюжетной картине, по 
серии картин, творческие, пересказы), последовательно, полно передавать 
содержание, соблюдая грамматические и языковые нормы.

Подготовка и обучение грамоте
- понимать термины: звук, слово, предложение, слог;
-делить слова на слоги, членить предложения на слова с указанием их 
последовательности;
- давать характеристику звукам (гласные, согласные, твёрдые, мягкие, звонкие, 
глухие);

- владеть звуковым анализом и синтезом;
- уметь читать небольшие слова;
-уметь печатать буквы и небольшие слова на слух;
- ориентироваться на листе бумаги в клетку
5 Описание программко-методического обеспечения.

Логопедический кабинет

I. Зеркало настенное 100x60
2. Стол прямоугольный -  6шт., 6 стульчиков для подгрупповых и индивидуальных 
занятий с детьми.
3. Шкаф для методических пособий и документации.
4. Полка для игрушек
5. Шпатели, вата, спиртовые салфетки
6. Наборы игрушек
7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения
8. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 
речи.
9. Предметные картинки по изучаемым лексическим гемам
10. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.
II. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации звуков, для 
совершенствования грамматического строя речи, для формирования навыков чтения.
12. Раздаточный материал для фронтальной работы по формированию навыков 
слогового и звукового анализа и синтеза (фишки, светофорчики, карточки и т.п.)
13. Магнитная азбука, разрезная азбука, слоговой домик (таблица).
15. Пальчиковый театр
16. Журналы «Логопед»
17. Массажные мячи и тренажеры для пальцев рук
18. Песочные часы
19. Тетради для индивидуальной работы
20. Пособия и конспекты
21. Шумовые кирпичики
22. Тренажер для письма
23. Методическая литература_______________________________________________



Программно-комплексная структура группы

Группа Комплекс программ, реализуемых в группе

старшая
логопедическая
группа
(от 5 до 6 лет)

- Программа «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой; М‘А. Васильевой
- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада» Т. Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина
- «Региональная культура: художники, писатели, композиторы» 
Р.М. Литвинова

Характеристика основных дидактических и методических пособий

Образовател
ьные

области

Автор, название методической литературы, вид и 
характеристика иных информационных ресурсов

Речевое 
развитие 
Познаватель 
ное развитие 
Социально- 

коммуникати 
вное 

развитие 
(коррекция 

речи)

Н.В Микляева, О.П. Полозова, Ю.Н. Родионова «Фонетическая и 
логопедическая ритмика в ДОУ», Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова 
«Дети с общим недоразвитием речи», М.Ф Фомичёва «Воспитание 
у детей правильного произношения», В.В. Коноваленко, С.В 
Коноваленко «Развитие связной речи. Фронтальные 
логопедические занятия», Н.Э Теремкова «Логопедические 
домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР», З.Е. Агранович 
«Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у детей с 
ОНР», А.Е Багдасарова «Фронтальные логопедические занятия», 
Т.С. Овчинникова «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 
занятиях в д\саду» и др. Пособия: И.В Блыскина «Опорные 
картинки для пересказа текстов» (2 части), Н.В. Нищева «Мамы 
всякие нужны» ( буклет демонстрационных картин), В.В. 
Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 
занятия в старшей группе для детей с ОНР» (комплект картинок), 
Коноваленко, С.В. Коноваленко «Дидактический материал по 
автоматизации звуков» ( 4 альбома), Н.В. Новоторцева «Рабочая 
тетрадь по развитию речи - звуки» (комплект из 6-ти тетрадей),
Н.В. Светлова «Развиваем моторику и координацию движений 
рук», С.Е Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г Топоркова «Готовим руку к 
письму» ( рабочая тетрадь) и др.



Характеристика основных методических пособий для организации и 
проведения педагогической диагностики

(регламентировано п. 3.2.2.ФГОСДО)

Возрастная
группа

(направленность
группы)

Автор, название методической 
литературы

Ответствен
ный
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