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Актуальность составления коррекционно – образовательной 

программы. 
 

      Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина 

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

дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого 

развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (со II уровнем, ІІІ уровнем 

общего недоразвития речи, осложнѐнного дизартрическим компонентом), принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

 

Характеристика детей с ОНР. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по 

времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми 

для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться 

фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («ко.ка» – петушок, «ко.й» – открой, 

«до.ба» – добрый, «да.да» – дай, «пи» – пить), отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 

структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «ко.ка», произносимое с 

разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что 

указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 



При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям («па.кади» – собака сидит, «ато.» – молоток, «тямако.» – 

чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, 

так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» – дать, взять; «ки.ка» – 

книга; «па.ка» – палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («ато.та» – морковка, 

«тяпа.т» – кровать, «тя.ти» – мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов 

(«ко» – корова, «Бе.я» – Белоснежка, «пи» – пить, «па» – спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босѐ» – большой, «пака.» - плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со ОНР II уровнем развития речи. 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска ататьнйка» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изйасанямясик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 

их и нарушать: «тиѐза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» 

— синие карандаши,  «лѐт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный 

петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица(«Валя папа» — 

Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  

хвот» — заячий хвост и  т.п.).  Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие  сходство  по  форме,   назначению,   выполняемой функции и   

т.д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» —туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и 

т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   



«мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъкавбйк» — 

волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей,  некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   

составление   рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» 

— карандаш, «аквая» — аквариум, «виписѐд» — велосипед, «мисанѐй» — мили-

ционер, «хадйка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с ОНР III уровнем развития речи. 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   

фонетики.  Типичным  является  использование  простых  распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из 

тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из  трех-пяти   слогов   

(«акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — тракторист,   «вадапавод» — водопровод,   

«зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбкалезйт под стула» — 

коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, 

«пйситламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от 

тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными   речевыми  возможностями  

для  адекватного  объяснения   значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит 



свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» — «пѐ-чка» и т. п.).  Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» 

— «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    

специфическими     речевыми ошибками, такими как: нарушения в выборе производя-

щей    основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — палныж), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл— тракторист, 

чйтик— читатель,абрикбснын— абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-

слоговой    структуры    производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («го-

роховый — горохвый, «меховой — мѐхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразователь-

ных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо   «одежда» — 

«палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», «посуда» — 

«миски»),  незнание  названий  слов,  выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  

вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), не-

точность употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   

(носорог — «корова»,   жираф — «большая  лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   

щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается 

тенденция к множественным лексикческим заменам по различным типам: смешения 

по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 

видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — 

«купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность 

часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и 

связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 



переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снего-

вик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендвѐдь» — медведь), усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, 

«вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей  гласной  («корабылъ» — 

корабль,   «ты-раѐа» — трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой, 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1. Характеристика рабочей программы учителя – логопеда. 

 
 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда МБДОУ № 

131 в старшей логопедической группе  для детей с ОНР  разработана в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями:  

- Закон «Об образовании в РФ»,  от 01.09.2013 г.; 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989; 

- Постановление от 15.05.2013 № 26: 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Письмо МО РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

- Информационное письмо МО РФ от 07.04.1999г. №70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»; 

- Инструктивно-методическое письмо МУ Управление образования города Ростова-на-

Дону от 30.11.2009 г. № 3594/3: «О разработке документов («Образовательная 

программа», «Годовой календарный учебный график», «Образовательная 

деятельность, регламентирующая образовательный процесс в дошкольных 

образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону)». 

- Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах»(о продолжительности рабочего дня 

учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

- Устав МБДОО. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе: 

 



1.Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной « Коррекционное обучение  и  

воспитание  детей  с  общим недоразвитием  речи». 

2.Программы  « Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи»   Г.А. Каше. 

3.Общеобразовательной программы воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

     Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. В логопедической 

группе коррекционное направление работы (за организацию функционирования 

которого несет ответственность учитель-логопед),  является ведущим, 

а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной рабо-

той, участвуютв исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 

Целью программы являетсяпостроение системы коррекционно-развивающей 

работы в условиях старшей логопедической группы с ОНР в возрасте от  5,5-6 

лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов ДОУ и родителей воспитанников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия). 

 Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

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

 Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка.  

 Развитие навыков связной речи дошкольников.  

 Развитие коммуникативности и успешности в общении. 



 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 5-6 

летнего возраста и рассчитана на 2 года коррекционно - развивающей работы.  

 

 

2. Содержание деятельности учителя – логопеда. 

2.1. Формы и средства организации 

коррекционной непосредственно-

образовательной деятельности 

 

Содержание логопедических занятий в старшей и подготовительной группе с 

ОНР определяются следующими направлениями коррекционного обучения: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

3. Развитие произносительной стороны речи. 

4. Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию звукопроизношения и 

обучению грамоте, 

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов 

звукопроизношения. 

Форма организации занятий  – фронтальная, подгрупповая, в микрогруппах и 

индивидуальная. Продолжительность занятий: 20-25 минут для детей старшего 

возраста и 25-30 минут для детей подготовительной группы (согласно нормативам 

«Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  Для 

подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 5-7 человек. Коррекция произношения может 

осуществляться во время общеобразовательных занятий воспитателя (кроме занятий 

по развитию речи и математике). Занятия носят индивидуальный и подгрупповой 

характер. Микрогрупповые занятия для 3-4 детей организуются на этапе 

автоматизации звука в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, на 

этапе автоматизации звука в словах, фразах.Продолжительность индивидуального 

занятия составляет 15-20 минут, подгруппового - 30 минут. График занятий 

составляется в зависимости от занятости детей, как в первую, так и во вторую 

половину дня  (1 раз в неделю вечером). 



При проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению 

недостатков звукопроизношения, учителю-логопеду необходимы четкая организация 

работы, знание особенностей речи и личности ребенка, учет специфических 

проявлений дефекта (нарушение звукопроизношения при дислалии, ринолалии, 

дизартрии и др.). Индивидуальные логопедические занятия с каждым ребенком 

проводятся ежедневно. В ―Журнале учета посещаемости индивидуальных  

логопедических занятий детьми‖ отмечается количество проведенных занятий в 

течение каждого месяца. Данный журнал отражает реальную работу учителя-логопеда 

с детьми, количество индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего 

времени специалиста (Приложение №1  коррекционной Программы «Циклограмма 

рабочего времени учителя – логопеда). 

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) учитель-

логопед оформляет пять видов документации: 

-   речевую карту на каждого ребенка; 

-   перспективный и календарный план работы; 

-   индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

-   тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 

-   годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

2.2. Основные направления деятельности учителя-

логопеда 

 

 

Функции деятельности учителя-логопеда: 

 информационная (сбор информации о детях дошкольного возраста, 

информирование о деятельности группы родителей, органов управления 

образования); 

 диагностическая (проведение мероприятий по диагностике речевого развития 

ребѐнка, определение перспективных путей развития и их решения); 

 коррекционная (проведение намеченных мероприятий по решению 

логопедических проблем воспитанников);  

 консультативная (проведение консультаций с родителями по обозначенным 

проблемам, проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями и 

детьми, стендовое консультирование через логопедические уголки в раздевалке 

группы); 

 координационно-организационная (организация работы по оказанию помощи 

родителям ребѐнка, ведение отчѐтной документации); 

 методическая (разработка методического обеспечения функционирования 

логопедической групы ДОУ, консультативно-методическая, просветительская 

работа среди специалистов МБДОУ № 131). 



Функции деятельности учителя – логопеда определяют должностные 

обязанности (Приложение №2 коррекционной Программы «Должностные 

обязанности учителя-логопеда МБДОУ № 131),  (Приложение №3 

 «Годовой план работы учителя-логопеда МБДОУ № 131). 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного 

образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная и совместная деятельность детей). 

(Приложение №4 коррекционной Программы «Сетка учебной деятельности групп 

№4 и №5»). 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания (Приложение №5 «Перспективное планирование 

коррекционной работы в старшей  и подготовительной группе с ОНР  »). 

 

 

2.3. Содержание деятельности учителя-логопеда в 

рамкахпсихолого-медико-педагогического 

консилиума МБДОУ. 

 

 

1. Работа с детьми 

1.1. Плановая логопедическая скрининг-диагностика воспитанников ДОУ и 

углубленная педагогическая диагностика (начало и конец учебного года) речевой 

сферы воспитанников группы. 

1.2. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

1.3. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 



1. С педагогами 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня логопедической грамотности. Просветительская работа с 

воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми, незачисленными в состав 

логопедических групп, на основании результатов диагностики (в течение года), 

разработка рекомендаций. 

2.4. Семинары, практикумы с педагогическим коллективом. 

2. С родителями 

3.1. Социологическое анкетирование родителей по вопросам раннего речевого 

развития воспитанников ДОУ. 

3.2. Индивидуальное консультирование (по запросу) родителей. 

3.3. Просветительская работа среди родителей. 

3.4. Организация и проведение семинаров, мастер-классов для родителей 

воспитанников, незачисленных в состав логопедических групп. 

 

2.4. Алгоритм логопедической работы в группе для 

детей с ОНР 

 

 

Этапы Основное 

содержание 

 

Результат 

 О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Исходная 

психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика 

детей с 

нарушениями 

речи.  

 

-Психолого-педагогический, логопедический, социально-

педагогический мониторинг.  

-Составление индивидуальных коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с нарушениями речи в ДОУ и 

семье.  

-Составление программ групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень речевого развития. 

-Составление программ взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с нарушениями речи. 

-Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 



 О
сн

о
в
н

о
й

 

Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных 

и групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

-Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса.  

-Достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в речевом развитии. 
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Оценка качества 

и устойчивости 

результатов 

коррекционно-

речевой работы 

ребенком 

(группой детей). 

 

-Определение дальнейших образовательных 

коррекционно-образовательных перспектив выпускников 

группы для детей с нарушениями речи.  

-Решение о прекращении логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений  в 

логопедической группе возможна только в результате комплексного подхода, т.е. при 

активной, скоординированной работе с родителями воспитанников не только 

воспитателей группы, но и учителя-логопеда (Приложение №6 «План 

консультационной работы и участия в методической работе МБДОУ). 

2.5. Организация системы взаимодействия 

учителя-логопеда 

 

Задачи и содержание деятельности воспитателя в группе для детей с ОНР 

 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

воспитанниками теми же видами деятельности, которые предусмотрены массовой 

программой детского сада. Поэтому в задачи воспитателя группы входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения, а также решение коррекционных задач по развитию речи в процессе 

формирования элементарных математических представлений, на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности, в связи с усвоением навыков 

самообслуживания и элементов труда. 

 

Специальные должностные обязанности 

воспитателя логопедической группы: 

 обследование познавательной, изобразительной и других видов деятельности 

воспитанников и установление их соответствия данной возрастной группе; 



 проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми по 

программе и по заданию учителя-логопеда в первую и вторую половину дня; 

 создание в группе комфортных условий, способствующих активизации речи 

детей; 

 систематический контроль за речью детей не только во время занятий, но и во 

время проведения режимных моментов, прогулок; 

 разъяснение (при необходимости) заданий учителя-логопеда родителям для 

закрепления пройденного материала во время домашних занятий, которые 

включают пополнение, уточнение, активизацию словаря, закрепление 

правильного звукопроизношения, развитие мелкой и артикуляционной 

моторики, развитие неречевых процессов, игры, поездки, экскурсии для общего 

развития детей. 

 

Отличительные особенности занятий воспитателя по развитию речи 

 (группы для детей с ОНР): 

 Проведение занятий в рамках определенных лексических тем;  

 Изменение задач и содержания занятий: 

           -расширение, уточнение и активизация словарного запаса, обеспечивающая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений; 

-закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях учителя-

логопеда, 

контроль над грамматической правильностью речи; 

-активизация фразовых высказываний; 

           -совершенствование связной речи в различных ее видах, применение 

сформированных умений и навыков связной речи в различных ситуациях общения. 

 Максимальное обеспечение всех занятий наглядным материалом. 

 Уточнение и активизация значительно большего количества понятий, чем в 

общеобразовательных группах. 

 Использование определенной последовательности в видах рассказывания. 

 

К коррекционным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР относятся: 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда; 

 Проведение фронтальных занятий по развитию речи по системе, 

предусмотренной коррекционной программой; 

 Развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с 

речевой функцией; 

 Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи; 



 Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления - высших 

психических функций, тесно связанных с речевой деятельностью. 

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе для детей с ОНР 

относятся: 

 Обучение на занятиях по всем разделам массовой программы ДОУ (кроме 

занятий раздела «Развитие речи»); 

 Воспитательная работа в соответствии с массовой программой ДОУ 

(нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и пр.); 

 Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов ДОУ 

 

Создание оптимальных условий  (для адаптации детей с проблемами в речевом 

развитии к учебной нагрузке) невозможно без учета структурной специфики как 

ведущего (первичного) дефекта у каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями, так и осложняющих его расстройств. В работе педагогического 

коллектива ДОУ апробирована организационно-ролевая структура, включающая 

базовый компонент, закрепляющий (прямой и опосредованный подход) и 

активизирующий. А именно: для создания условий, стимулирующих развитие 

импрессивной речи детей, накопление активного и пассивного словаря 

воспитанниками старшей логопедической группы с ОНР используются следующие 

формы занятий: 

-формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент; 

-специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент; 

-игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

-музыкальные и физкультурные занятия – закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

-психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование 

педагогом-психологом психологической базы речи и всего функционального 

потенциала речевой деятельности каждого воспитанника. 

          Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы складывается 

также из оснащения развивающего предметного пространства в кабинете и групповом 

помещении. 

На учителя-логопеда возлагаются обязанности  

-по насыщению предметно-развивающей среды и оборудованию логопедического 

кабинета в соответствии с требованиями (Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. «Настольная книга 

логопеда» М.,2005г.); 



-по систематизации и пополнению дидактического, методического материала по 

разделам (Приложение №7 «Картотека имеющегося в кабинете материала, 

содержание разделов»). 

На воспитателей группы возлагаются обязанности  

-по насыщению предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей старших 

дошкольников с ОНР,  

-по содержанию и насыщению коррекционного уголка для вечерних занятий 

воспитателя (Приложение №8 «Содержание коррекционного уголка для вечерних 

занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда, оборудованного в группе с ОНР»). 

 

2.6. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда с родителями воспитанников, которое  направлено на 

создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  МБДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для эффективного сотрудничества 

с родителями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

логопедических гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

3.Логопедический мониторинг результатов усвоения программы 
 

3.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы. 

 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группыдолжны научиться: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 



 Пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их 

в рассказ; 

 Владеть элементарными навыками пересказа; 

 Владеть навыками диалогической речи; 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен 

существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен 

существительных; 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родо-видовые окончания слов должны 

проговариваться  четко; простые и некоторые сложные предлоги – 

употребляться адекватно; 

 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т.д.); 

 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в 

пределах программы. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  два раза в год (1-я половина сентября, 2-я мая) с 

внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение: 

-в «Экране звукопроизношения группы» с отслеживанием динамики коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка; 

- в речевых картах воспитанников группы;  

-в диагностическом обследовании речевого развития воспитанников группы по 

разработанным «Методическим рекомендациям к проведению диагностирования 

уровня развития воспитанников с ОНР по разделу речевое развитие»  (Поваляева М.А. 

«Справочник логопеда»)» (Приложение №9 «Сводная таблица по разделам 

диагностирования речевого развития воспитанников старшей группы с ОНР»); 

-в ежегодном отчете, годовом анализе коррекционной работы учителя-логопеда 

МБДОУ (Приложение №10).  

 

 

3.2. Критерии результативности деятельности учителя-логопеда. 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников ПКП учителя-логопеда при реализации основной 

общеобразовательной программы; 



 достижение необходимого уровня логопедической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

психологического сопровождения образовательного процесса воспитанников 

ПКП учителя-логопеда; 

 функционирование системы мониторинга воспитанников с особыми 

образовательными потребностями; 

 сформированность речевых, коммуникативных навыков воспитанников. 

Результаты логопедической работы 

Выпуск детей в массовые группы в течение года обычно не проводится, т.к. 

системное недоразвитие речи сохраняется как минимум 2 года. Кроме того, речевой 

диагноз ставится обычно на городской ПМПК весной, что не вынуждает проходить 

диагностику повторно в середине года. В школу выпуск детей проходит в конце 

подготовительной группы. 

В качестве контрольных мероприятий по оценке качества усвоения детьми 

учебного материала выступает изучение уровня развития детей, которое проводится 2 

раза в год: начальное - в сентябре, итоговое - в мае. В конце года проводится 

консилиум по результатам проведенных коррекционных мероприятий. 

 

 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  в соответствии с возрастом 

(общеразвивающая группа) 

А) На уровне ребѐнка: 

Ребенок владеет собственно – речевыми умениями и коммуникациями: 

 вступает в общение 

 поддерживает общение 

 выразительно говорит в нормальном темпе 

 владеет речевым этикетом 

 владеет грамотной связной  речью: 

 высказывается последовательно 

 высказывается логически  связанными предложениями   

 умеет оценивать собственное высказывание 

 правильно произносит все звуки, умеет анализировать и исправлять речевые 

ошибки, 

 осознанно использует лексические средства в практике речевой 

деятельности, 

 понимает культурную ценность грамматически правильной речи, применяет 

в  собственной речи, 

 владеет способностью к использованию полученных знаний и умений в 

процессе коррекционно-развивающей  образовательной деятельности и в 

повседневной жизни. 



Б) На уровне процессов: 

наличие сформированности  составляющих развития речи: 

- звукопроизношения; 

- речевого слуха; 

- лексики; 

- грамматического строя речи; 

- связной  речи; 

- развитость мелкой моторики как второго центра речи: кинестетический и 

кинетический праксис. 

В) На уровне условий: 

условия коррекционно-развивающей работы способствуют компенсации речевого 

дефекта каждого ребенка и являются превентивной мерой возникновения дисграфии в 

начальной школе.  

Мониторинг развития детей проводится на основе методики Н.Е. Веракса два раза 

в год (промежуточные, конечные результаты). 

 

3.3  Результат логопедической работы с детьми с ОНР (коррекционные группы) 

 

Результат  отражен в Программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей под ред. Филичевой Т.Б. (М.: Просвещение, 2008).   

 

В итоге логопедической работы дети с ОНР I уровня должны научиться: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами:«Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

В итоге логопедической работы дети с ОНР II уровня должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 



 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

 

В итоге логопедической работы дети с ОНР III уровня должны научиться  

 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

  владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

  владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


