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I. Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в 

нашей стране. Это означает равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Дети с ОВЗ 

могут реализовывать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 

как общих с нормально развивающими детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

К детям с ОВЗ относятся дети с тяжелыми нарушениями речи, 

первичным дефектом является недоразвитие речи. Под тяжелым нарушением 

речи понимается системное недоразвитие всех компонентов речи 

(лексического, грамматического, фонетико-фонематического строя речи), что 

является общим недоразвитием речи. 

В свете ФГОС основная работа по коррекции речи детей с ОНР 

осуществляется в образовательной области «Речевое развитие». Основная 

цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

-формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

-формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 
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-формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

-развитие словаря; 

-воспитание звуковой культуры речи; 

-формирование грамматического строя речи; 

-развитие связной речи; 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

-развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Адаптированная образовательная  программа – программа, 

адаптированная для обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с учетом 

особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АОП разработана в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом ДО; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Программа составлена на основе: 

• Основной общеобразовательной программой МКДОУ «Богучарский 

детский сад комбинированного вида «Сказка»  

• «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» [Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. 

Лагутина]. 

• «Программы логопедической работы по преодолению общего 
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недоразвития речи у детей», которая содержит четыре части: 

•  «Программы логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей», авторы Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина. 

• Нищева Н. В.Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

СПб, 2014 г. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста, имеющих тяжёлые нарушения речи: общее 

недоразвитие речи (далее - ОНР), I, II, III и IV уровень речевого развития и 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи при дизартрии (далее - ФФН). 

Программа направлена на коррекцию нарушений речи детей среднего, 

старшего дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, достижение дошкольниками уровня речевого развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для их возраста видов 

деятельности. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

логопедических занятиях в ДОУ, не имеющих в своей структуре 

логопедических групп на базе МКДОУ «Богучарский детский сад 

комбинированного вида «Сказка» для воспитанников, имеющих нарушение 

речи: ОНР, I, II, III и IV уровень, ФФН при дизартрии. 

Список воспитанников ДОУ, нуждающихся в коррекции нарушения 

речи, составляется ежегодно по результатам территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК). 

На каждого воспитанника ДОУ, имеющего нарушение речи, 
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подтверждённое коллегиальным заключением ТПМПК, заполняется пакет 

документов. 
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1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ: 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (общее недоразвитие речи), в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий учителя-логопеда и 

родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Овладение ребёнком самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы начального 

образования. 

2. Развивать познавательную активность ребенка, интерес к совместной с 

взрослым и самостоятельной деятельности (игровой, познавательно-

речевой, продуктивной). 

3. Развивать экспрессивную речь ребенка, артикуляционную моторику и 

речевое дыхание. Совершенствовать фонематическую сторону речи. 

4. Способствовать развитию психических функций: наглядно-образное и 

логическое мышление - активизировать мыслительные операции 

(обобщение, классификация). 
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5. Развивать мелкую моторику ребенка. 

6. Способствовать повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), педагогов 

МКДОУ. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями, что соответствует возрастным потребностям ребенка- 

дошкольника. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с 

рабочей программой, педагоги под руководством учителя-логопеда 

решают следующие задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий 

для самовыражения и саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

•  развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

•  пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения, желания включаться в творческую 

деятельность. 
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1.3 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации); 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста 

— установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к 

тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ В ДОУ 

Для оказания коррекционной логопедической помощи детям дошкольного 

возраста с нарушением речевого развития, на базе МКДОУ «Богучарский 

детский сад комбинированного вида «Сказка» организована коррекционно-

логопедическая работа. 

Работа логопеда направлена на исправление дефектов речи. Наряду с 

коррекционными мероприятиями логопед проводит профилактическую 

работу в ДОУ по предупреждению нарушений речи детей. 

Учитель-логопед работают 5 дней в неделю (общее количество часов 

работы - 20). 

Логопед проводит коррекционно-логопедическую работу с детьми, 

имеющими речевую патологию. 

На коррекционно-логопедические занятия отбираются дети 

подготовительных и старших групп, имеющие речевые нарушения. 

Зачисление воспитанников с тяжелыми нарушениями речи проводится на 

основании решения районной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК).  Дети с выявленной тяжелой речевой патологией направляются в 

районную ПМПК для решения вопроса о зачислении на коррекционно-

логопедические занятия.  

Общая продолжительность индивидуальной логопедической 

образовательной деятельности находится в прямой зависимости от 

индивидуальных особенностей детей посещающих логопедические занятия. 

Срок коррекционной работы  для детей с ТНР варьируется от 6 месяцев до 2-3 

лет в зависимости от логопедического заключения. 

Основная форма организации учебно-коррекционной работы учителя- 

логопеда является НОД (индивидуальные занятия). Дети с общим 

недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на 
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фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в 

развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является работа  по развитию: 

1)  понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2)  произносительной стороны речи; 

3)  самостоятельной развернутой фразовой речи; 

3)  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.        

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

•  связной речи; 

•  словарного запаса, грамматического строя; 

•  произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. Учитель-логопед берет детей 

на свою индивидуальную образовательную деятельность в течение дня (в 

зависимости от графика работы, по согласованию с администрацией ДОУ. 

Продолжительность логопедической НОД (занятий) в каждой возрастной 

группе определяется реализуемой программой и СанПиН. Ответственность за 

обязательное посещение НОД у логопеда несёт учитель-логопед, 

воспитатели, администрация ДОУ.                                                                

Начало и продолжительность учебного года на логопедических занятиях 

соответствует работе ДОУ. 



 

 

2.2  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  (общим недоразвитием речи).  

 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). (Левина 

Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

 

Характеристика детей с 1 уровнем ОНР 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь состоит из лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, действий. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии 

Характеристика детей со 2 уровнем ОНР 

           При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.  

           При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
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конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д.  

           Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, несформирован предметный и   

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 

Характеристика детей с 3 уровнем ОНР 

            Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные  

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.  

Отмечаются трудности при образовании прилагательныхот существительных. 

По-прежнему  отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может  

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 
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2.3  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, де-

лать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжет-

ной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок гра-

мотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятель-

ности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
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видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви-

жения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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2.4   ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Средняя группа • Работать над накоплением пассивного словарного 

запаса и активизацией в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях обще-

ственной жизни и природы. 

• Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. 

• Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

• Сформировать понимание простых предлогов. 

• Сформировать понятие слово и умение оперировать 

им. 

 

Старшая группа • Уточнить и расширить запас представлений на 

основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать до-

статочный запас словарных образов. 

• Обеспечить переход от накопленных представлений 

и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

• Расширить объем правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

• Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

• Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению 
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понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. 

• Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

• Учить сопоставлять предметы и явления и на этой 

основе обеспечить понимание и использование в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

• Расширить понимание значения простых предлогов 

и активизировать их использование в речи. 

• Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числи-

тельных и их использование в экспрессивной речи. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Подготовительная 

группа 

• Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

• Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

• Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. 

• Обогащать экспрессивную речь прилагательными 

с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прила-

гательными, обозначающими моральные качества 

людей. 

• Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

• Способствовать практическому овладению всеми 
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простыми и основными сложными предлогами. 

• Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Средняя группа • Учить различать и употреблять 

существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже. 

• Формировать умение понимать вопросы косвенных 

падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

• Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

• Формировать умение образовывать и использовать 

в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

• Учить различать и употреблять противоположные 

по значению названия действий и признаков. 

• Обучать согласованию притяжательных 

местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего 

рода. Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

• Формировать умение составлять предложения из 

нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

• Обучать распространению простых предложений 

однородными подлежащими и сказуемыми. 
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Старшая группа • Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

• Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-

ят, глаголов с различными приставками. 

• Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

• Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

• Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

• Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

• Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 

Подготовительная 

группа 

• Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных па-

дежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

• Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

• Формировать умение образовывать и использовать 

имена существительные с увеличительными 
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суффиксами и суффиксами единичности. 

• Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с 

• существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным. 

• Сформировать умение образовывать и использовать 

в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

• Закрепить умение образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

• Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

• Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

• Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

• Закрепить знание некоторых правил правописания, с 

которыми дети были ознакомлены в предыдущей 

группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И 

НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Средняя группа  

Развитие просодической стороны речи 

 

• Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык 

мягкого голосоведения. 
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• Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). 

• Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

• Уточнить произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. 

• Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. 

• Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

• Формировать умение различать на слух длинные и 
короткие слова. 

• Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

• Научить правильно передавать ритмический 

рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой. 

• Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

 • Сформировать умение различать гласные и 
согласные звуки. 

• Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

• Сформировать первоначальные навыки анализа и 
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синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 
слияний гласных звуков. 

• Научить выделять начальные ударные гласные [а], 

[у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными 

ударными гласными. 

• Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], 

[к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала 

слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]-

[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]- [т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

• Научить подбирать слова с заданным звуком. 

• Сформировать понятия звук, гласный звук, 

согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Старшая группа  

Развитие просодической стороны речи 

 

• Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

• Закрепить навык мягкого голосоведения. 

• Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. 

• Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

• Закрепить правильное произношение имеющихся 
звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

• Активизировать движения речевого аппарата, 
готовить его к формированию звуков всех групп. 

• Сформировать правильные уклады шипящих, 
аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной 
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речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

• Совершенствовать умение различать на слух 
длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 
и интонации, цепочек слогов с разными согласными 
и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 
речи слов различной звукослоговой структуры. 

• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 
слогов. 

• Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза 

• Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. 

• Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

• Формировать умение различать на слух согласные 

звуки, близкие по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

• Закреплять навык выделения заданных звуков из 

ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова. 

• Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

• Формировать навык различения согласных звуков 

по признакам: глу- хой-звонкий, твердый-мягкий. 

• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный 
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звук. 

• Сформировать понятия звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

Подготовительная 

группа Развитие просодической стороны речи 

• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

• Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

• Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

• Учить говорить в спокойном темпе. 

• Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

• Активизировать и совершенствовать движения 

речевого аппарата. 

• Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

• Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа и синтеза 

• Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами 
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

• Работать над односложными словами со стечением 
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согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 
двусложными словами с двумя стечениями 
согласных (планка) и введением их в предложения. 

• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

• Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

• Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

• Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], 

[л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

• Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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Средняя группа • Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание. 

• Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. 

• Работать над соблюдением единства и адекватности 

речи, мимики, пантомимики, жестов - выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении. 

• Формировать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию. 

• Развивать умение поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

• Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а 

затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с 

помощью взрослого. 

• Формировать навыки пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

Старшая группа • Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

• Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

• Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. 

• Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. 

• Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
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Подготовительная 

группа 

• Развивать стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

• Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

• Совершенствовать навыки ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

• Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах 

по заданному плану и самостоятельно состав-

ленному плану. 

• Совершенствовать навыки пересказа знакомых 

сказок и небольших рассказов. 

• Сформировать навык пересказа небольших 

рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

• Совершенствовать навык составления рассказов по 

серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 
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2.5 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОНР 

 

Перспективное планирование работы с детьми с ОНР 1-2 уровня 

(средняя группа) 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1 блок 

Речь и интерес к 

общению 

• обучение пониманию, реагированию на слова 
педагога; 

• работа над пониманием однословных 
вопросов кто? что? где? -обучение 
выполнению поручения с использованием 
предметов; -работа над пониманием глаголов, 
односложных инструкций (дай, покажи, 
присядь, покачай куклу); 

• -обучение пониманию двухступенчатых 

инструкций (возьми чашку и налей водичку) 

 

 

2 блок 

Речь и 
потребность в общении 

• вызывание речевого подражания у детей; 

• формирование первых форм слов: 

а) обучение воспроизведению частей некоторых 
слов по подражанию педагогу ,называнию 
предмета или действия словом, а не 
звукоподражанием; 

б) отработка произношения названий близких 
ребёнку лиц ( мама, папа, баба, деда, тётя) и 
имен кукол ( Катя, Лёля, Нина); 

в) работа над расширением глагольного словаря, 
начиная с глаголов повелительного 
наклонения (иди, сиди, беги и т.д.) 

• расширение словаря за счёт 
прилагательных с оценочной семантикой( 
грязный -чистый); 

• работа над формированием фразовой речи; 

• работа над формированием фразы-просьбы 
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( мама, иди; папа, дай); -работа над 
предложением сотрудничества или 
выражением желания ( хочу пить, давай 
играть); 

• обучение умению составлять двухсловные 
предложения, состоящие из: 

       а)вопросительного слова и существительного 
в форме И.п ( Где Катя? Где мяч?); 

        б) указательного слова и сущ. в форме И.п      

(Это Миша? Тут Ляля) 

3 блок 

 

Фонетико-

фонематическая сторона 

речи 

• развитие слухового внимания на материале 
неречевых звуков ( 2-3 звучащие игрушки); 

• уточнение произношения гласных; 

• работа над спокойным и коротким выдохом( 
упражнения « Понюхаем цветок», « Душистое 
яблоко»и т.п.); 

• начало работы по воспитанию плавного 
выдоха через рот ( на счёт 2-3); - работа над 
силой голоса ( педагог . показывая куклу: « 
Ляля плачет: а- а-а». (Чередование тихого и 
громкого звукоподражания). 

4 блок 

 
Речь и мимические 

средства общения 

• начало работы над выразительностью мимики 
лица (« Улыбка», « Наморщим нос»); 

• обучение умению надувать и втягивать щёки 

(упражнение «Толстячки - худышки»). 

5 блок 

 
Речь и моторное развитие 

• выполнение игровых действий с мячом; 

• развитие умения нанизывать кольца на 
стержень; -развитие соотносящихся движений 
рук; 

• развитие хватательных движений; 
 
•   упражнение « Перебираем крупу»; 
 

• упражнение « Волшебный мешочек» 



31 

 

6 блок 

 

Речь и познавательные 
процессы 

• развитие зрительного, слухового, 
обонятельного и осязательного восприятия; 

• обучение выбору изображений из множества 
картинок по просьбе педагога; 

 

• развитие умения сравнивать предметы по 

внешнему виду; -развитие умения объединять 

предметы в группу по какому-либо признаку 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

1 блок 

Речь и интерес к 
общению 

• обучение пониманию вопросов косвенных 
падежей (кому? чему? кого? и т. д.); 

• продолжение работы над пониманием 
двухступенчатых инструкций; -отработка 
понимания трёхступенчатых инструкций; 

• работа над пониманием грамматических форм 
слов:                                                                     
а). единственного и множественного числа 
существительных и глаголов ( покажи, где 
мишка/мишки спит/спят); 

     б). форм косвенного падежа существительных 
в конструкциях с предлогами на, под, в, из ( 
положи кубик на коробку, под коробку, в 
коробку; возьми кубик из коробки). 

 

• работа над пониманием существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением 

(покажи, где ведро/ведёрко); 

2 блок 

Речь и 

потребность в общении 

• продолжение работы по активизации 
предметного словаря; 

• закрепление навыков употребления в речи 
глаголов неопределённой формы и 
повелительного наклонения; 

• обучение употреблению в речи глаголов в 
форме 3 лица ед.ч. изъявительного 
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наклонения настоящего времени (сиди - 
сидит, лети - летит); 

• расширение словаря за счёт прилагательных 
мужского и женского рода, обозначающих 
величину ( большой - маленький), цвет ( 
красный, синий, жёлтый, зелёный); 

• -обучение употреблению в речи 

повествовательного простого двусоставного 

предложения, в котором подлежащее стоит в 

форме И. п, ед.ч, а сказуемое - в форме 

настоящего времени, третьего лица ед.ч.( 

собака ест). 

3 блок  

 

Фонетико-

фонематическая сторона 

речи 

• Закрепление умения диференцировать на слух 
три звучащие игрушки; 

• продолжение работы над длительным и 
плавным выдохом (на счёт до трёх); 

• обучение определению направления звучания 
игрушки; 

• обучение определению направления звучания 
игрушки; -закрепление правильного 
произношения гласных ( а, о, у, и); -
закрепление работы над силой голоса ( тихо-
громко); 

• работа над модуляцией голоса ( низко-высоко) 
на материале звукоподражаний домашним 
животным; 

 

• отработка слитности гласных ( 2-3 звука на 

одном выдохе). 

4 блок 

 
Речь и мимические 

средства общения 

• работа над выразительностью мимики 

(упражнения: улыбка - « Зайка добрый», 

нахмурить брови - « Волк злой», поднять 

брови вверх - « Дети удивляются» . 

5 блок • составление разрезных картинок ( из 2-3 
частей); 
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Речь и моторное развитие 
• составление фигурок из счётных палочек по 

образцу (из 2-3 штук); -развитие 
соотносящихся движений рук; 

• упражнение « Бусы»; ( нанизывание крупных 
бусин) 

6 блок 

Речь и познавательные 
процессы 

• развитие памяти; 

• развитие умения выделять детали у знакомого 
предмета ( ножки, сиденье, спинка и др.); 

• развитие зрительного восприятия и 

представлений о свойствах предмета ( форме, 

величине, цвете) путём использования 

внешних ориентировочных действий 

3 период обучения (март, апрель, май) 

1 блок 

Речь и интерес к 
общению 

• закрепление понимания речевых инструкций 
педагога с постепенным усложнением задания 
( возьми синюю машинку и поставь под синий 
стульчик; 

• работа над формированием навыка понимания 
предложений с предлогами ( около, за, перед и 
др.); 

• развитие навыка понимания вопросов 
педагога по сюжетным картинкам; 

• отработка навыка понимания вопросов 
педагога по несложному рассказу или 
короткой сказке ( сначала со зрительной 
опорой., потом без неё); 

2 блок 

 

Речь и потребность в 

общении 

• работа по уточнению, расширению и 
активизации словаря, развитие навыков 
использования в речи существительных, 
прилагательных и глаголов  

• включение в активный словарь детей личных 
и притяжательных местоимений (я, он, она; 
мой, твой и др.); 

• работа над формированием навыка 
употребления простых повествовательных 
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предложений из трёх слов; 

• расширение словаря за счёт употребления 
наречий места (там, вот, туда, здесь), времени 
(сейчас, скоро), количества (много, мало, 
ещё), модальности ( надо, не надо, можно, 
нельзя), температуры ( горячо, тепло, 
холодно) . оценки ( хорошо, плохо); 

• проговаривание и заучивание с детьми 
двустиший; 

• обучение использованию в речи предлогов; 

3 блок 

Фонетико - 

фонематическая сторона 

речи 

• продолжение работы над длительностью и 
плавностью выдоха с использованием звуков 
речи ( упражнения « Поезд гудит: у-у-у», « 
Подуем на ладошки: х-х-х»); 

• формирование умения правильно произносить 
согласные звуки в слогах, словах ( без их 
дифференциации по мягкости - твёрдости и 
звонкости - глухости); 

• работа над модуляцией голоса ( высоко - 

низко); 

4 блок 

Речь и мимические 

средства общения 

• закрепление мимических упражнений 1 и 2 
периодов; 

• учить прищуривать оба глаза ( упражнение « 

Солнышко ярко светит»); 

5 блок 
 

Речь и моторное развитие 

• активизация движений большого, 

указательного и среднего пальцев;  

• активизация всех пальцев руки; 

6 блок 

Речь и познавательные 
процессы 

• работа по развитию зрительного восприятия и 
представлений о форме предмета путём 
использования внешних ориентировочных 
действий (примеривание, затем зрительное 
соотнесение); 

• развитие слухового внимания; 

• развитие воображения; 

• обучение группировке предметов или явлений 
по наиболее существенным признакам. 
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Обращение к более широкому кругу 
предметов или явлений и их отображению в 
рисунках; -формирование обобщающих 
понятий; 
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Перспективное планирование работы с детьми с ОНР 3 уровня 

(старшая группа) 

I период ( сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Произношение Фонематическое 
восприятие 

Развитие речи 

Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата. 

Развитие речевого 
дыхания. 

Закрепление навыка 
правильного 
произношения звуков 
(гласных, согласных), 
имеющихся в речи 
детей. 

Формирование умения  
дифференцировать на 
слух и в речи 
сохранные звуки с 
опорой на их 
акустические и 
артикуляционные 
признаки, на наглядно-
графическую 
символику.  

Постановка 
отсутствующих в речи 
звуков (в соответствии 
с индивидуальны ми 

Развитие способности 
узнавать и различать 
неречевые звуки. 

Развитие способности 
узнавать и различать 
звуки речи по высоте и 
силе голоса. 

Дифференциация 
речевых и неречевых 
звуков. 

Развитие слухового 
внимания к звуковой 
оболочке слова, 
слуховой памяти. 

Различение слогов, 
состоящих из 
правильно 
произносимых звуков. 

Знакомство с санализом 
и синтезом обратных 
слогов. 

Преобразование слогов 

Множественное число 
имен существительных 
с окончаниями -ы, -и 
(начинает логопед, 
продолжает 
воспитатель). 
 
Родительный падеж 
имен существительных 
единственного числа с 
окончаниями -ы, -и 
(нет руки, нет воды). 
 
Имена 
существительные 
единственного и 
множественного числа 
с уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами 
(продолжает 
воспитатель). 
 
Практическое 
знакомство с родовой 
принадлежностью имен 
существительных 
путем подстановки 
притяжательных 
местоимений мой, моя 
(мужской и женский 
род). 
 
Множественное число 
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особенностями речи 
детей).  

Автоматизация 
поставленных звуков в 
составе слогов, слов, 
предложений, тексов. 
Воспитание правильной 
ритмико-
интонационной и 
мелодической окраски 
речи 

за счет одного звука. 

Различение 
односложных и 
многосложных слов. 

Выделение звука из 
ряда других звуков. 

Выделение ударного 
гласного в начале 
слова; выделение 
последнего согласного 
в конце слова. 

Выделение среднего 
звука в односложном 
слове (мак). 

имен существительных 
с окончаниями -а 
(дома, глаза). 
Множественное число 
глаголов 
изъявительного 
наклонения в 3-м лице 
настоящего времени 
(идет — идут), 
согласование имен 
существительных и 
глаголов в числе 
(продолжает воспи - 
татель).  

Практическое 
знакомство с 
категорией 
завершенности и(что 
делает? что сделал?)  

Практическое 
знакомство с 
приставочными 
глаголами (шить — 
пришить — загнить — 
вшить — вышить — 
подшить).  

Согласование имен 
существительных с 
глаголами прошедшего 
времени в роде 
(надел'— надела). 

Практическое 
знакомство со словами 
противоположного 
значения (чистый — 
грязный, холодный — 
горячий, длинный — 
короткий, день — ночь, 
верх — низ и др.).  

Подбор определений к 
словампредметам (имен 
прилагательных к 



38 

 

именам 
существительным), их 
согласование в числе и 
роде в именительном 
падеже.  

Первые упражнения в 
образовании 
относительных 
прилагательных (темы: 
«Осень», «Овощи», 
«Фрукты», «Дом»).  

Практические 
упражнения в 
понимании и активном 
употреблении 
предлогов в, на (на 
вопросы: куда? где?); 
без (с родительным 
падежом 
существительных: без 
чего? — без дома, без 
куртки и т.д.); у (у 
кого? — с родительным 
падежом 
существительных с 
окончаниями -ы, -и: у 
Вовы, у Коли). 

 

II период ( декабрь, январь, февраль) 

Продолжение работы 
над развитием 
подвижности 
артикуляционн ого 
аппарата.  

Развитие умения 
анализировать свою 
речь и речь 
окружающих на 
предмет правильности 

Определение наличия 
звука в слове.  

• Распределение 
картинок, названия, 
которых включает:   
дифференцируемые 
звуки;  

• определѐнный 

Закрепления в 
самостоятельной речи 
навыка:  

• согласования 
прилагательных с 
существительным в 
роде, числе, падеже 
и образования 
относительных 
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еѐ фонетического 
оформления.  

Постановка 
отсутствующих звуков.  

Автоматизация 
произношения ранее 
поставленных звуков в 
предложениях и 
коротких текстах.  

Автоматизация 
произношения вновь 
поставленных звуков. 

Дифференциация на 
слух сохранных звуков 
(с проговариванием) в 
обратных слогах; в 
слогах со стечением 
двух согласных; в 
словах и фразах. 

заданный звук.  

На том же материале:  

• определение места 
звука в слове;  

• совершенствование 
навыков 
употребления в 
речевом контексте 
слов сложной 
звуконаполняемости
;  

• анализ и синтез 
прямого слога;  

• выделение 
согласного звука в 
начале слова;  

• выделение гласного 
звука в конце слова.  

Формирование умения 
различать и оценивать 
правильные эталоны 
произношения в чужой 
и собственной речи.  

Различение слов, 
близких по звуковому 
составу; определение 
количества слогов в 
слове.  

Дифференциация на 
слух сохранных звуков 
(без проговаривания)  

прилагательных;  

• согласование 
порядковых 
числительных с 
существительными.  

Закрепление умения:  

• подбирать 
однокоренные слова;  

• образовывать 
сложные слова 
(снегопад, пылесос, 
листопад);  

• составлять 
предложения по 
демонстрации 
действий, картине, 
вопросам;  

• распространять 
предложение 
однородными, 
подлежащими, 
сказуемыми, 
дополнениями, 
определениями;  

• составлять 
предложения по 
опорным словам;  

• составлять 
предложения по 
картине, серии 
картин,  

• пересказывать 
тексты насыщенные 
изучаемыми 
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• в обратных слогах;  

• в слогах со 

стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

Составление 
предложения с 
определѐнным словом  

Анализ двухсловного 
предложения  

Анализ предложения с 
постепенным 
увеличением 
количества слов. 

звуками.  

Закрепление знаний и 
умений, полученных 
ранее, на новом 
словесном материале.  

Распространение 
предложений за счѐт 
введения однородных 
членов: сказуемых, 
подлежащих, 
дополнений, 
определений.  

Составление 
предложений по 
картине, по вопросам.  

Закрепление навыка 
составления рассказа по 
картине (с опорой на 
вопросительно-
ответный и наглядно-
графичесий планы).  

Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картин 

III период ( март, апрель, май) 

Автоматизация 
поставленных звуков в 
речи.  

Дифференциация 
звуков по месту 
образования:  

• [с] – [ш], [з] – [ж]; 

Преобразование слов за 
счѐт замены одного 
звука или слога.  

Подбор слова с 
заданным количеством 
звуков.  

Определение 
количества и порядка 

Закрепления навыка 
образования 
уменьшительной 
формы 
существительных 
(ящичек, сумочка, 
вазочка), 
прилагательных 
(сосновый лес, 
сосновая шишка, ветка, 
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[р] – [л];  

• в прямых и 
обратных слогах;  

• в слогах со 
стечением трѐх 
согласных;  

• в словах и фразах;  

• в коротки х текстах 
и стихах;  

• закрепление умений, 
полученных ранее, 
на новом речевом 
материале.  

Закрепление 
правильного 
произношения звуков.  

Развитие точности 
произвольных 
движений 
артикуляционного 
аппарата.  

Совершенствование 
дикции. 

Совершенствование 
интонационной 
выразительности речи 

слогов в слове. иголка и т.д.)  

Подбор однородных 
слов (чай, чайник, 
чайная); приставочных 
глаголов (машина 
поехала к дому, 
отъехала от дома, 
объехала вокруг дома).  

Употребление 
предложных 
конструкций (залез под 
шкаф, вылез из шкафа, 
спрятался между 
столом и шкафом).  

Образование 
существительных от 
глаголов и наоборот 
(читать – читатель, 
учить – учитель, лѐтчик 
– летать, пловец – 
плавать).  

Формирование навыка 
составления 
повествовательного 
рассказа на основе 
событий заданной 
последовательности.  

Формирование навыка 
составления 
предложений с 
элементами творчества.  

Составление рассказов 
с элементами 
творчества.  

Употребление в 
самостоятельной речи 
простых и сложных 
предложений, усложняя 
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их однородными 
членами и т.д.  

Оформление речевых 
высказываний в 
соответствии с 
фонетическими 
нормами русского 
языка.  

Повышение мотивации 
детей к активному 
употреблению в 
высказываниях 
усвоенных 
грамматических форм 
речи. 



43 

 

Перспективное планирование работы с детьми с ОНР 3 уровня 

(подготовительная группа)  

 

 
I период( сентябрь, ноябрь, декабрь) 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

Развитие речи 

Постановка 

отсутствующих звуков. 

Закрепление правильно 

произносимых звуков.  

 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата.  

 

Развитие речевого 

дыхания.  

 

Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

 

Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

 

Усвоение слов 

различной 

звукослоговой 

сложности в связи с 

закреплением 

правильного 

Формирование умения 

дифференцировать на 

слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

 

 Выделение начального 

гласного из слов типа: 

ива, утка.  

 

Последовательное 

называние гласных из 

ряда двух – трѐх 

гласных (аи, уиа).  

 

Анализ и синтез прямых 

и обратных слогов.  

 

Выделение последнего 

согласного из слов типа: 

мак, крот.  

 

Выделение первого 

согласного в слове. 

 

Усвоение терминов 

«звук», «буква», 

«слово», «слог», 

«гласный звук», 

Изучение 

грамматических форм 

слов за счѐт сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма), различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

лент, окон, стульев и т. 

д.)  

 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в 
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произношения звуков.  

 

Различение звуков на 

слух: по твѐрдости – 

мягкости 

«согласный звук», 

«твѐрдый звук», 

«мягкий звук.»  

 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

единственном и 

множественном числе 

(поѐт Валя, поют – 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой стакан, 

моя сумка, мои туфли).  

 

• Образование слов 

способом 

присоединения 

приставки 

(наливает, поливает, 

выливает…);  

 

• способом 

присоединения 

суффиксов (мех – 

мехо – вой - меховая, 

лимон – лимонный – 

лимонная);  

 

• к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенѐк, 

лесок, колѐсико);  

 

• способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад).  

 

Изменение 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 
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Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много – яблок, 

платьев).  

 

Распространение 

простого предложения 

прямым дополнением 

(Валя читает книгу);  

 

• выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? 

делает что?;  

 

• составление 

предложений из 

слов, данных 

полностью или 

частично в 

начальной форме;  

 

• воспитание навыка 

отвечать кратким 

или полным ответом 

на вопросы.  

 

Составление простых 

распространѐнных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам; 

по демонстрации 

действий, по вопросам.  
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Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ.  

 

Составление детьми 

предложений по 

результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо 

встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зелѐную 

грузовую машину и 

поставить еѐ на 

среднюю полку шкафа).  

 

Развитие умения 

составлять рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

II период (декабрь, январь, февраль) 
Исправление 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей.  

 

Закрепление 

правильного 

произношения всех 

ранее пройденных 

звуков.  

 

Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

Преобразование слов за 

счѐт замены звука (суп – 

сук, вата – дата, угол – 

уголь).  

Определение 

количества слов в 

предложении и их 

последовательности.  

 

Деление слов на слоги.  

 

Формирование навыка 

преобразования слогов 

и слов с помощью 

замены звуков (му–пу). 

Продолжать изучение 

изменения 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия.  

 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, крылья).  

 

Усвоение падежных 

окончаний 
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экскаватор, перекрѐсток 

и др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения.  

 

Развитие точности 

произвольных 

движений 

артикуляционного 

аппарата. 

 
Различение на слух: [ч] 

– [ть] – [сь] – [щ], [ц] – 

[ть] – [сь], [щ] – [ч] – 

[сь] – [ш] и их 

дифференциация.  

 

Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения.  

 

Совершенствование 

дикции и 

интонационной 

выразительности речи. 

Преобразование слов за 

счѐт замены или 

добавления звуков 

(мышка – мушка – 

мишка, стол – столик и 

др.).  

 

Совершенствование 

умения делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами.  

 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими 

словами, исправлять 

деформированное 

предложение. 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались белкой. 

Дети кормили белку. У 

белки пушистый 

хвост.); 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой мишка, 

большая кошка, 

большие кубики);  

 

Согласование 

прилагательных 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой… голубой платок; 

ая… голубая лента; 

ое… голубое блюдце; 

ые… голубые 

полотенца).  

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили… два 

платья..,пять 

платьев..., две 

рубашки…, пять 
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рубашек).  

 

Употребление глаголов 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

(играю – играл – буду 

играть); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(рисует – нарисовал).  

 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снеговик, 

снежинка, Снегурочка, 

снежный, снежок и т. 

д.)  

 

Образование слов (на 

новом материале) 

способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приполз, прибежал, 

прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, 

заехал, объехал, 

переехал, выехал);  

 

Присоединение 

суффиксов – 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые;пластмассовый, ая, 

ое, ые; за счѐт 

словосложения 
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(трѐхколесный, 

первоклассник)  

 

 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

ученик, учительница, 

хоккей, хоккеист)  

 

Привлечение внимания 

к многозначности слов 

(лисички – животные, 

лисички – грибы)  

 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

прилагательных (У 

зайчика маленький 

кротких хвостик. У 

лисы большой 

пушистых хвост.)  

 

Практическое 

употребление 

образованных слов в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет… 

стеклянной вазы. 

Машина подъехала к 

гаражу. Саша катался 

на трѐхколѐсном 

велосипеде.)  
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Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В лесу 

много… зелѐных сосен. 

Дети кормили 

капустой… белого 

кролика. Дети давали 

корм… белым 

роликам…) 

3 период (декабрь, январь, февраль) 
Автоматизация всех 

звуков у детей.  

 

Продолжать работать 

над трех-, четырех- и 

пятисложными словами 

со сложной звуко-

слоговой структурой 

(динозавр, градусник, 

перекресток, 

температура). 

Определение 

количества слов в 

предложении и их 

последовательности.  

 

Деление слов на слоги.  

 

Формирование навыка 

преобразования слогов 

и слов с помощью 

замены звуков(му–пу).  

 

Преобразование слов за 

счѐт замены или 

добавления звуков 

(мышка – мушка – 

мишка, стол – столик и 

др.).  

 

Совершенствование 

умения делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

Закрепление навыков 

составления и 

распространения 

предложений.  

 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из-за, 

изпод (кот вылез из-под 

шкафа), из слов в 

начальной форме (кот, 

спать, под, скамейка – 

Под скамейкой спит 

кот..)  

 

Составление 

предложений из «живых 

слов» и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов 
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предлогами.  

 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими 

словами, исправлять 

деформированное 

предложение. 

(Миша вешает шубу – 

Миша вешает в шкаф 

меховую шубу).  

 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: берѐзка 

растѐт (возле, около, у) 

дома; белые розы 

посадили (перед, за, 

возле) дома.  

 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос.  

 

Составление 

предложений по 

опорным словам (Коля, 

играть, мяч)  

 

Составление 

сложноподчинѐнных 

предложений (по 

образцу данному 

логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы не 

пойдѐм гулять, потому 

что на улице идѐт 

дождь), с 

относительным 

местоимением 

«который» ( Роме 

понравился 

конструктор, который 

подарил брат.) 
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Формирование умения 

составлять рассказ по 

картине, по серии 

картин.  

 

Заучивать наизусть 

стихотворные тексты, 

скороговорки. 
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2.6. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДЕТЬМИ 

 

Основными показателями усвоения средств вербальной 

коммуникации являются результаты совокупного анализа 

сформированности лексических, грамматических и фонетико-

фонологических навыков. 

Средний возраст (4 - 5 лет) 

В результате коррекционной работы над лексикой дети должны: 

• усвоить лексический минимум, предусмотренный программой для 

данного возраста (объем словаря); 

• овладеть денотативным и сигнификативным компонентам 

семантической  

• структуры слова; 

• уметь группировать слова по тематическому и родовидовому 

принципу; 

• овладеть навыками категоризации слов на основе родовидовых 

отношений; 

• уметь определять и подбирать антонимические пары; 

• овладеть навыками семантически корректного сочетания слов, уметь 

выявлять нарушения семантической сочетаемости слов (факты 

семантической несочетаемости слов). 

В результате коррекционной работы над словообразованием дети 

должны: 

• усвоить типовые словообразовательные модели ; 

• уметь устанавливать семантические связи между; непроизводными и 

производными словами одного словообразовательного гнезда; 

• ориентироваться в значениях морфем и уметь правильно 
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интерпретировать лексическое значение производного слова, опираясь 

на его морфологическую структуру. 

В результате коррекционной работы над морфологией и синтаксисом 

дети должны: 

• усвоить базовую категорию языка - категорию рода (м.р., ж.р.,р.р.); 

• овладеть навыками корректного употребления предлогов; 

• овладеть навыками правильного употребления предложно-падежных 

конструкций и глагольных форм; 

• усвоить типовые словообразовательные модели; 

• усвоить регулярные модели полных двусоставных распространенных 

предложений. 

В результате коррекционной работы над фонетикой дети должны: 

• различать на слух гласные звуки (произвольная дифференциация); 

• различать на слух акустически контрастные согласные звуки 

(произвольная дифференциация); 

• правильно произносить слова различной слоговой структуры; 

• правильно произносить звуки а, у, о, ы, и, э; 

• правильно произносить звуки к, г, х, п, б, м, ф, в, м, н, д, с, з и их 

мягкие варианты; 

• правильно произносить звуки й,ш,ж; 

• интонационно правильно оформлять двусоставные распространенные 

предложения. 

Старший возраст (5 - 6 лет) 

В результате коррекционной работы над лексикой дети должны: 

• усвоить лексический минимум, предусмотренный программой для 

данного возраста (объем словаря); 
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• овладеть денотативным и сигнификативным компонентами 

семантической структуры слова; 

• уметь группировать слова по тематическому и родовидовому 

принципу; 

• овладеть навыками категоризации слов на основе родовидовых 

отношений; 

• уметь определять и подбирать антонимические пары. 

В результате коррекционной работы над словообразованием дети 

должны: 

• усвоить типовые словообразовательные модели в рамках 

программного материала; 

• уметь устанавливать семантические и формальные связи между 

• словами одного словообразовательного гнезда; 

• уметь устанавливать формальные и семантические связи между 

• морфологически однотипными словами; 

• ориентироваться в значениях морфем и уметь правильно 

• интерпретировать лексическое значение производного слова, опираясь 

на его морфологическую структуру; 

• уметь правильно интерпретировать производные слова, опираясь на их 

морфологическую структуру. 

В результате коррекционной работы над морфологией и синтаксисом 

дети 

должны: 

• овладеть словоизменительными моделями; 

• овладеть навыками корректного употребления предлогов; 

• овладеть навыками правильного употребления предложно-падежных 

форм существительных и согласованных с ними прилагательных; 

• усвоить словообразовательные модели; 
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• усвоить модели сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными изъяснительными, цели, условия. 

В результате коррекционной работы над фонетикой дети должны: 

• усвоить нормативное произношение всех звуков русского языка как в 

изолированном виде, так и в словах, предложениях, самостоятельной 

речи; 

• правильно произносить слова различной звукослоговой структуры; 

• дифференцировать на слух глухие и звонкие согласные, свистящие и 

шипящие; 

• осуществлять элементарный фонологический анализ обратных слогов 

типа АМ, УТ и слов типа Утка, лицО, Мак, ноС; 

• интонационно правильно оформлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Подготовительный возраст (6 - 7 лет) 

В результате коррекционной работы над лексикой дети должны: 

• усвоить лексический минимум, предусмотренный программой для 

данного возраста (объем словаря); 

• овладеть всеми компонентами значения слов, входящих в лексический 

минимум; 

• уметь группировать слова по тематическому и родовидовому 

принципу; 

• овладеть навыками категоризации слов на основе родовидовых 

отношений; 

• уметь определять и подбирать антонимические пары; 

• уметь определять и подбирать синонимичные слова и словосочетания, 

группировать слова в синонимические ряды; 

• овладеть навыками семантически корректного сочетания слов, уметь 
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выявлять нарушения семантической сочетаемости слов (факты 

семантической несочетаемости слов); 

• овладеть навыками правильной интерпретации значения многозначных 

слов с помощью контекста; 

• овладеть навыками корректного использования в речи сравнительных 

оборотов. 

В результате коррекционной работы над словообразованием дети 

должны: 

• усвоить типовые словообразовательные модели в рамках 

программного материала; 

• уметь устанавливать семантические и формальные связи между 

словами одного словообразовательного гнезда; 

• уметь устанавливать формальные и семантические связи между 

морфологически однотипными словами; 

• ориентироваться в значениях морфем и уметь правильно 

интерпретировать лексическое значение производного слова, опираясь 

на его морфологическую структуру. 

В результате коррекционной работы над морфологией и синтаксисом 

дети должны: 

• овладеть словоизменительными моделями; 

• овладеть навыками корректного употребления предлогов; 

• овладеть навыками правильного употребления предложно - падежных 

форм существительных и местоимений; 

• усвоить непродуктивные словообразовательные модели; 

• овладеть навыками правильного согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже; 

• усвоить модели сложноподчиненных предложений с придаточными 

определительными, временными, причинно-следственными; 
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• овладеть навыками синтаксической трансформации (в рамках 

программного материала для данного возраста). 

В результате коррекционной работы над фонетикой дети должны: 

• усвоить нормативное произношение всех звуков русского языка; 

• уметь правильно произносить слова разной звукослоговой структуры; 

• дифференцировать на слух все фонемы русского языка; 

• осуществлять фонологический анализ слов (в рамках программного 

материала); 

• интонационно правильно оформлять связное речевое высказывание; 

• интонационно правильно оформлять различные типы 

коммуникативных высказываний; 
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III. Организационный раздел 

3.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА 

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

  Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического 

коллектива. Несогласованность требований взрослых к речи детей, 

неадекватный выбор способа общения с ребенком могут стать факторами, 

запускающими или отягощающими его речевые проблемы. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда ДОУ 

предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 

специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога. 

Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам 

профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать 

процесс сопровождения ребенка с учетом следующих показателей: 

психологического возраста, специфика этапа развития речи, выявленной 

речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ предполагает такую организацию взаимодействия 

педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого 

развития ребенка. К таким условиям относятся: 

• Речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка 

как средства общения и познания; 

• Организация таких форм детской деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, находящиеся в основе речевого 

развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 



60 

 

• Обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет 

основу содержания речи; 

• Систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

• Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, удерживать задачу 

взрослого в течение занятия; следовать единому замыслу работы, 

прилагать волевые усилия для достижения цели. Достигать результата, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий. 

Осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции 

речи выступают: 

• Закрепление речевых навыков; 

• Преодоление речевых нарушений, обусловленных проблемами в 

развитии речи; 

• Повышения качества образовательных достижений воспитанников. 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ в образовательном 

процессе 

Задачи 

Выработка единых 

подходов в 

образователльном 

процесс, 

обеспечивающих 

благоприятные 

условия для 

развития детей 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

логопедической 

коррекции 

Оптимизация 

деятельности 

воспитателей по 

профилактике 

речевых нарушений 

Направления взаимодействия 

Формирование 

представлений о 

факторах риска в 

речевом развитии. 

Критериях и 

условиях 

благоприятного 

речевого развития 

Обучение педагогов 

приемам развития и 

коррекции речи в 

повседневной 

жизни, 

профилактики 

речевых нарушений 

у воспитанников 

Разработка 

эффективных 

приемов 

педагогического 

общения с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения 
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  В сравнительном контексте практика совместной деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя ДОУ может быть представлена следующим 

образом: 

Воспитатель: 

• Замечает проблемы в речевом развитии и своевременно адресует 

логопеду запрос, информируя учителя-логопеда о проблемах в 

развитии речи конкретных детей; 

• Создает условия для развития всех сторон речи в пределах возрастной 

нормы; 

• Формирует общие предпосылки для речевого развития: 

фонематические процессы; крупную, мелкую и речевую моторику; 

• Обогащает содержание детской речи. 

Учитель-логопед  дает  воспитателю рекомендации по проведению игр и 

игровых заданий логопедической профилактической направленности со всей 

группой воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с 

детьми, обучающихся на логопедических занятиях. Кроме того, учитель-

логопед помогает воспитателю организовать обучение и воспитание ребенка 

с нарушениями речи с учетом особенностей развития его познавательных 

процессов.личности, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. 

Например, подобрать наглядно-дидактичесие и литературные материалы, 

организовать совместную деятельность со сверстниками. 

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других – воспитатель содействует 

закреплению результатов, полученных на логопедических занятиях. 

Совместное решение общих образовательных задач воспитателя и учителя-

логопеда определяется их профессиональными функциями, реализуемыми в 

работе с детьми. 
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Профессиональные функции педагогов ДОУ 

Направления 

работы 

Воспитатель  Учитель-логопед 

1 2 3 

Пропаганда 

знаний 

Сообщает родителям 

информацию об условиях 

благополучного развития 

речи 

Сообщает родителям 

информацию о видах и 

причинах речевых речевых 

нарушений  

Диагностическое  Распознает недостатки в 

речевом развитии и 

адресует логопеду запрос, 

содействуя раннему 

выявлению речевых 

нарушений 

Первичная диагностика 

(скрининг) 

1. Работа по запросу 

педагога (родителя). 

Диагностирует 

развитие всех сторон 

речи и психических 

функций, определяет 

его соответствие 

возрастной норме. 

2. Работа в рамках 

диагностического 

минимума. Проводит 

первичную 

диагностику развития 

всех сторон речи 

воспитанников ДОУ, 

достигших 

четырехлетнего 

возраста, определяет 

его соответствие 
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возрастной норме. 

Вторичная 

диагностика 

При зачислении 

ребенка в 

логопедическую 

группу проводит 

вторичную 

диагностику с целью 

выявления структуры 

речевого дефекта. 

Третичная 

диагностика 

В процессе 

логопедической 

коррекции при 

необходимости более 

углубленно изучает 

специфику речевого и 

психического развития 

ребенка. 

Итоговая 

диагностика. 

По завершении срока 

коррекционной работы 

изучает динамику 

речевого развития 

ребенка 

Коррекционно-

развивающее 

Формирует у ребенка 

общие предпосылки, 

Корректирует все стороны 

речи для оптимизации ее 
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обеспечивающие 

успешность 

логопедической коррекции 

речи. Развивает все 

стороны речи детей в 

пределах возрастной 

нормы. 

развития. 

Развивает сохранные 

речевые навыки, что создает 

психологическую основу для 

коррекции ее нарушенных 

сторон. 

 

Конкретное содержание совместной работы учителя-логопеда и 

воспитателя может быть определено, исходя из предпосылок развития 

правильной речи в дошкольном возрасте. Эти предпосылки можно разделить 

на две группы: внутренние (психическое и соматическое здоровье. 

Нормальный слух и зрение. Достаточная психическая активность. 

Потребность в речевом общении, сформированность психических функций. 

А именно сенсорных, моторных, интеллектуальных процессов, 

коммуникативной деятельности) и внешние (полноценное речевое 

окружение). 

В контекст деятельности учителя-логопеда по пропаганде 

логопедических знаний в ДОУ входит работа по ранней профилактике 

речевых нарушений у детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с 

воспитателями групп раннего возраста, направленное на повышение их 

компетентности по данной проблеме. 

В качестве эффективной работы может выступить организация 

учителем-логопедом мастер-класса для воспитателей групп раннего возраста 

с целью обучения приемам стимулирования речевого развития детей 2-3 лет. 

Воспитатели учатся использовать систему упражнений по развитию мелкой и 

крупной моторики, артикуляционного аппарата, речевого дыхания и речевого 

слуха, составленную учителем-логопедом для профилактических целей. 
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Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

 

     Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса  значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм 

взаимодействия с родителями воспитанников: во-первых, собраний, 

групповых и индивидуальных консультаций для родителей детей, 

обучающихся на логопедических занятиях, по вопросам воспитания в семье 

ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению 

артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению 

родителей логопедическим играм, итоговое открытое занятие для родителй с 

целью обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., во-

вторых просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ.  
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Модель взаимодействия педагога с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание единого коррекционно-

развивающего пространства 

Задачи 

Формирование у родителей 

представлений об особенностях 

развития детей с нарушениями 

речи 

Развитие позиции родитель-

эксперт по оценке динамики 

коррекционной работы с детьми 

Освоение родителями эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с целью преодоления 

нарушений речи 
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Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

обучающихся на логопедических занятиях 

Подготовительный: 

• сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровня 

развития разных сторон речи, специфических трудностях и сильных 

сторонах речевого развития; 

• формирование представлений о содержании и формах взаимодействия 

с логопедом; 

• изучение родительских ожиданий в отношении организации и 

содержания логопедической коррекции. 

Основной – обеспечивает преемственность логопедической коррекции в 

ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический 

процесс с использованием следующих форм: 

• участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

• включение родителей в проведение занятий; 

• содержательное информирование родителей о динамике речевого 

развития ребенка в процессе логопедической коррекции; 

• обучение приемам логопедической коррекции, используемым в 

семейном воспитании детей с нарушениями речи; 

• мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

• содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом речевого нарушения ребенка. 

Завершающий: 

• анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 

• разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции. 
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3.2   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов в кабинете учителя- логопеда должны обеспечивать: 

игровую, творческую, двигательную активность эмоциональное 

благополучие детей , возможность самовыражения. 

.  Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В кабинете выделяются несколько центров. Можно считать 

названия центров условными. Главное — их оснащенность и 

наполненность необходимым оборудованием. 

Наполнение развивающих центров в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал 

тем местом, куда каждый ребенок идет с желанием и 

удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный 

коррекционный эффект, положительную динамику развития. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

• Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

• Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

• Пособия для развития дыхания (воздушные шары, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. п.) 

• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков  
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• Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

• Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи 

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.     

• Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.                                    

Парные картинки.                                                                                

Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях.                                                                        

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.                                                                            

• Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков.                         

• Настольно-печатные дидактические игры                                                 

Алфавит на кубиках                                                                          

• Слоговые таблицы.                                                                                

• Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

• Звучащие игрушки 

• Настольная ширма 

• Крупные предметные картинки 

• Рамки-вкладыши Монтессори. 

• «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками и 

наполнителями. 

• Деревянная доска и цветные мелки, карандаши 
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Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки           

Разрезные картинки и пазлы                                                                          

Кубики с картинками                                                                          

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.                  

Пирамидки.                                                                                               

Массажные мячики разных цветов и размеров.                                       

Игрушки-шнуровки                                                                                        

Средняя и крупная мозаики                                                                                 

Мяч среднего размера                                                                                                

Флажки разных цветов.                                                                                      

Магнитные рыбки и удочки.
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3.3  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

• Основная образовательная программа муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Богучарский детский сад 

комбинированного вида «Сказка»    

• Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Богучарский детский сад 

комбинированного вида «Сказка»    

• Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. 

• Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи.-М.:Просвещение 

• Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение 

• Н.В.Нищева. Программа коррекционно развивающей работы для детей с 

онр. 

• З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с онр.-С.П.: Детство-

Пресс 

• О.И.Крупенчук.Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера 

• Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос 

• Е.В.кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.-М.:ТЦ 

• А.В.Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития.-

М.:АРКТИ 

• Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения 

речи.-С.П.:КАРО 

• Г.С.Швайко.Игровые упражнения для развития речи.-М.:просвещение 
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• З.Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей.-С.П.:Детство-Пресс 

• Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.-М.:ГНОМ  

• Н.В.Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-

М.:Сфера 

• Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками 

речи.- М.:ТЦ Сфера 

• Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера 

• Е.Л.Ворошилова .Коррекция заикания у дошкольников.-М.:Сфера 

• А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопризношения у детей. Речевой материал.-

Волгоград:Учитель,2001 

• Н.В.Нищева .Разноцветные сказки.-С.П.:Детство-Пресс 

• О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда.-М.:Владос 

• А.В.Ястребова.Комплекс занятий по формированию у детей 

речемыслительной деятельности.-М.:АРКТИ 

• О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера 

• Н.В.Нищева. Будем говорить правильно.С.П.:Детство-Пресс 

• Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


