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1. Целевой раздел. 
 

1.1.  Пояснительная записка 

 

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. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

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

ІІІ уровнем общего недоразвития речи, осложнённого дизартрическим 

компонентом и IV уровнем общего недоразвития речи), принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития 

детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Реализация в адаптированной программе образовательных областей 

осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

учителя-логопеда. 

        Рабочая  программа составлена в соответствии с : 

1. образовательная программа детского сада. 

1. «Программой логопедической работы по преодолению общего 

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

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

Каше . 

3. Примерной основной общеобразовательной программой  «От рождения 

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

3-е издание, исправленное и дополненное. 

4. Комплексная программа подготовки ребенка к школе «Научите меня 

говорить правильно» О. И. Крупенчук. 

5. «Сборник домашних заданий  для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников». Афанасьева 



 

6. Методический комплект «Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая и подготовительная к школе группа» Бардышева Т.Ю. Моносова 

Е.Н. 

7. Методический комплект «Логопедические альбомы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей 5-7 лет». Теремкова Н.Э. 

 Теоретической и методологической основой программы является положение 

Л.С Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка. Учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития 

детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения. 

Исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В. 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. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Письмом 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. 

3.Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-

ФЗ от 24.07.1998. 

4. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования ».  от 30 августа 

2013 года № 1014. 

5.Конвенциях о правах ребенка 13.06.1990г. № 1559-1. 

6.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

7.Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014г.№08-249. 

8. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях- СанПиН 

2.4.1.3049 -13 от 13.05.2013г. 

9. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.12.2010г. 

10.  Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации » от 

29.12.2012г. 

11.Уставом МБДОУ ( утвержден  Постановлением администрации  

муниципального образования Одинцовский  муниципальный район  

Московской области). 

 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. 

 
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного 

образования. 
 

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 работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением  речи в возрасте  с 5 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, обеспечения эмоционального 

благополучия и обеспечение их всестороннего гармоничного развития 

личности. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения, развитие потенциальных возможностей ребёнка. 

 
  Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп МБДОУ и 

выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 



 

 Проведение диагностических исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

                   

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. развитие и совершенствование артикуляционной моторики.      

2.Формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи, дифференциация звуков; 

коррекция нарушений звукослоговой структуры. 

3. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

Формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как   

предпосылки обучения грамоте. 

4.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников 

с ОНР. 

 5.Формирование грамматического строя речи. 

 6.Развитие связной речи дошкольников с нарушением речи. 

 7.Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, ритма, 

мышления, коммуникативности, успешности в общении. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

предполагает выбор форм, методов, средств обучения с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка; 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка. Важным 

направлением является обеспечение условий для формирования социально- 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

- принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные 

анализаторы, на их взаимодействие 

- принцип поэтапного формирования умственных действий. 

- принцип социального взаимодействия. Создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса. 

Инклюзия- это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную; 

- принцип вариативности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый 



 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

-принцип партнерского взаимодействия с семьёй; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

зоны ближайшего развития (по Выготскому Л.С.) При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из 

речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем 

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

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

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения 

и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. 

- онтогенетический принцип. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе логопед 

имеет право направить ребёнка для консультации и дальнейшего 

лечения к невропатологу, психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, 

взаимосвязь в работе невролога, психиатра и учителя-логопеда обеспечивают 

выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя - логопеда, музыкального руководителя, руководителя физического 

воспитания, медицинского работника МБДОУ, воспитателей.  

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание фронтальной и 

подгрупповой образовательной деятельности отражено в календарно-

тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые виды образовательной деятельности и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей).  



 

1.4. Характеристики особенностей развития детей с общим 

недоразвитием речи. 
 

С учетом степени ОНР выделяют 4 уровня речевого развития: 

 1 уровень речевого развития - «безречевые дети»; 

общеупотребительная речь отсутствует. 

 2 уровень речевого развития – начальные элементы 

общеупотребительной речи, характеризующиеся бедностью словарного 

запаса, явлениями аграмматизма. 

 3 уровень речевого развития – появление развернутой фразовой речи 

с недоразвитием ее звуковой и смысловой сторон. 

 4 уровень речевого развития – остаточные пробелы в развитии 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети 

пользуются лепетными словами, однословными предложениями, 

дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации 

непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в 

основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и 

некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает 

импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и 

грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой 

структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, 

состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение 

звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для 

произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят 

зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка 

неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются 

простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания 

бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия. 

При ОНР 2 уровня отмечается значительное отставание качественного и 

количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают 

значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический 

строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении 

единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 

уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и 

сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение 

характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями 

звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается 

выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не 

готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в 

построении сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения 

составляет понимание и усвоение сложных грамматических форм 

(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). 



 

Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно 

увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в 

большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – 

прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий 

предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, 

согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. 

Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных 

случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое 

восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, 

имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки 

при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня 

достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и 

поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня 

испытывают трудности в логическом изложении событий, часто 

пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, 

повторяют ранее сказанное. 

 

 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе. 
 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны 

научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения 

их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

  владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные 

от глаголов, прилагательных от имен 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы  имен существительных; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и некоторые сложные предлоги – 

употребляться адекватно; 



 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

 владеть навыками элементарного звукового анализа и синтеза; 

 

В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной 

группы должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети 

должны уметь: 

 составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

  адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д. 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории 

слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

 фонетическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо - моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов). 

 

1.6. Система своевременного выявления изменений и 

одновременно оценки достижений дошкольника. 
Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекионно- образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 

находят отражение в речевых картах детей, таблицах «Экран 

звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения 

каждого ребенка, ежегодном отчете и т.д. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1 – я половина сентября, 

последняя неделя мая. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ОНР; 

эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной работы; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 



 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в целом с 

детьми с ОНР. 

 
Мониторинг речевого развития детей с нарушениями речи 
 

I. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1 – Нарушены все основные группы звуков. Не дифференцирует звуки 

(плохо различает на слух и при произношении). Нарушена просодика речи. 

Речь смазанная, неразборчивая. 

2 – Страдает несколько групп звуков. Речь недостаточно интонационно 

выразительная. Может по подражанию повторить некоторые звуки 

правильно, но в спонтанной речи стойкие нарушения. 

3 – Изолированно все звуки в норме, но в спонтанной речи отмечается 

недифференцированность  в определенных фонетических группах. Звуки 

определённых групп смешивает, различает на слух плохо. 

4 – Нарушение звукопроизношения одной группы звуков. Звуки 

дифференцирует. Способен регулировать темп речи и речевое дыхание. 

5 – Правильное, отчетливое произношение всех звуков. Умение 

дифференцировать звуки. Хорошая регуляция темпа речи и речевого 

дыхания. 

 

I. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕСЫ И СЛУХОВОСПРИЯТИЕ 

1 – Не различает на слух фонемы в своей и чужой речи, причем из разных 

фонетических групп. 

2 – Не слышит звуки в слове, затрудняется выделять их из состава слова и 

определять их последовательность. 

3 – Недостаточно различает большое количество звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной артикуляции. 

Допускает ошибки при проведении звукового анализа. 

4 – Затрудняется в различении и анализе только нарушенных 

произношением звуков. Допускает некоторые ошибки. Весь остальной 

звуковой состав слова и слоговая структура анализируется правильно. 

5 – Все фонетические процессы в норме. 

 



 

II. ЛЕКСИКА 

1 – Для обобщения пользуется главным образом лепетными словами, 

звукоподражанием. Пассивный словарь значительно превышает активный. В 

речи преобладают односложные и двусложные слова. 

2 – В речи использует искаженные общеупотребительные слова. Называет 

предметы, действия, некоторые признаки. Пользуется простыми 

предложениями в элементарных значениях. Словарь ограничен рамками 

обиходно-бытовой лексики. 

3 – Недостаточное развитие активного словаря. Преобладает бытовая 

лексика. Владеет мало обобщающими понятиями. Испытывает затруднения 

при подборе синонимов, некоторых антонимов.  Заменяет слова близкие по 

ситуациям и внешним признакам. 

4 – Называет обобщающие понятия. Определяет и называет 

местоположение предмета. Допускает ошибки при назывании профессии. 

Недостаточно полно называет признаки предметов. Использует в речи 

антонимы, допускает ошибки при употреблении синонимов. Допускает 

ошибки в употреблении сложных предлогов. 

5 – Лексика в норме. 

 

III. ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

1 – Не различает грамматические формы. 

2 – Смешивает падежные формы. Употребляет числа и рода глаголов при 

изменении по числам. Предлоги отсутствуют. Речь резко аграмматична. 

3 – Затрудняется в образовании глаголов при помощи суффиксов. Много 

ошибок при употреблении приставочных глаголов. Наблюдаются 

аграмматизмы при образовании существительных Р.п.; множ. числа. 

Допускает ошибки при словоизменении и словообразовании. Характерные 

ошибки в употреблении предлогов. 

4 – Наблюдаются незначительные ошибки при согласовании в 

предложении существительных с числительными и при образовании форм 

мн. числа прилагательных, т.е. при словообразовании и словоизменении.  

Составляет простые, и некоторые формы сложных предложений. 

5 – Развитие грамматического строя речи в норме. 

 

IV. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 



 

1 – Ребенок не может составить рассказ. Затрудняется отвечать на 

вопросы. Если использует помощь взрослого - отвечает, но односложно. 

Связная речь резко аграмматична. 

2 – Односложно отвечает на вопросы взрослого при рассматривании 

предметов и картин. Повторяет за взрослым рассказ из трёх предложений 

только при помощи наводящих вопросов. Использует вопросно-ответную 

форму. Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа-

описания. 

3 – Составляет небольшой рассказ по содержанию сюжетной картины 

самостоятельно. Речь часто  не последовательна, носит схематичный 

характер. Могут наблюдаться пропуски или перемещения смысловых звеньев 

рассказа. Предложения односложные, лексика лаконичная. Не всегда 

определяет скрытый смысл рассказа. 

4 – Составляет небольшой рассказ по сюжетной картине или о предмете 

самостоятельно. Речь логична, последовательна. Допускает незначительные 

лексико–грамматические ошибки при построении предложений. 

5 – Самостоятельно составляет рассказ о предмете или по картинке, серии 

сюжетных картин. Рассказ носит творческий характер. 

 

V.  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

1 – Плохо ориентируется на плоскости и в пространстве. 

2 – Владеет понятиями верх-низ, затрудняется в понятиях право-лево. 

3 – Ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на 

плоскость испытывает затруднения и допускает ошибки. Часто допускает 

ошибки в схеме левой и правой сторон тела. 

4 – Допускает незначительные ошибки при перекрёстном определении 

правой и левой стороны. Знает левую и правую сторону тела, показывает 

правильно на себе. 

5 – Пространственная ориентировка соответствует возрасту. 

 

VI. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МОТОРИКА 

1 – Объём артикуляционных движений ограничен. Мимика бедна (не 

может наморщить лоб, подмигнуть глазом и т.д.). Наличие дефектов в 

строении артикуляционного аппарата, таких как неправильный прикус 

(открытый передний, прогения, прогнатия, отсутствие передних зубов, 

лишние зубы и т.д.), укороченная подъязычная уздечка и т.д. 



 

2 – Неполный объём артикуляционных движений, смазанность. Неточное 

выполнение статических артикуляционных упражнений. Недостаточная 

переключаемость артикуляционных укладов. Могут наблюдаться 

синкинезии (содружественные движения нижней челюсти), 

незначительный тремор кончика языка. 

3 – Статические упражнения выполняет близко к норме, при выполнении 

динамических испытывает некоторые затруднения и неточности. 

4 – Выполняет почти все упражнения, не хватает точности движений, 

динамичности и переключаемости. 

5 – Строение и подвижность органов артикуляции в норме, без 

особенностей. 

 

VII.  МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

1 – Мелкая моторика ограничена. С трудом выполняет статические пробы. 

Наблюдается наличие гиперкинезов, тремора. 

2 – Испытывает затруднения при выполнении динамических проб. Тонус 

вялый, сила кисти недостаточна. 

3 – Выполняет статические и динамические пробы, но испытывает 

затруднения при выполнении ассиметричных движений обеими руками. 

4 – Почти точно выполняет все пробы и движения, не хватает точности и 

переключаемости. Затруднения при шнуровании, ориентировке в  

ассиметричных  движениях. 

5 – Мелкая моторика соответствует возрастным нормам. 

 

VIII.  СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 

1 – Слоговая структура грубо нарушена. Наблюдается сокращение числа 

слогов. 

2 – Наблюдается множество ошибок при передаче звуконаполняемости 

слов разной  слоговой структуры. А именно перестановки и замены звуков и 

слогов; повторение слогов; добавление лишних. 

3 – Допускает ошибки (перестановки слогов) при передаче 

звуконаполняемости слов сложной слоговой структуры. 

4 – Незначительные ошибки произношения слов (смазанность) в виду 

сложной слоговой структуры. 



 

5 – Слоговая структура в норме. 

 

Оценочные баллы: 

1 – очень низкий 

2 – низкий 

3 – средний 

4 – выше среднего 

5 – норма 

МОНИТОРИНГ КОРРЕКЦИОННО – ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Каждый ребёнок, посещающий логопедические занятия для детей с 

недостатками устной речи, обследуется 2 раза в год по следующим 

параметрам: 

 Звукопроизношение 

 Фонематические процессы и слуховосприятие 

 Словарный запас 

 Грамматический строй 

 Связная речь 

 Пространственная ориентировка 

 Артикуляционная моторика 

 Мелкая моторика 

 Слоговая структура 

Критерии оценки уровня функции приведены в виде таблицы. Оценка 

уровня составляет от 1 до 5. 

1 – низкий уровень; 

2 – ниже среднего; 

3 – средний; 

4 – выше среднего 



 

5 - достаточный. 

Подобная форма мониторинга коррекционно-развивающей 

логопедической работы способствует более глубокому и детальному 

изучению речевого развития каждого воспитанника и помогает намечать 

наиболее эффективные пути коррекции речевой патологии. 

  



 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка. 
Коррекционно-развивающая работы проходит черыре этапа. 

1 этап: Диагностический 

 Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных 

качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы, заполнение речевых карт. 

В середине года (январь) в рабочей программе запланированы для 

воспитанников каникулы (СанПинН 2.4.1.30.49-13 №26 от 15.05.2013 г.). 

последующие 2 недели отводятся для обследования и выявления речевой 

патологии у воспитанников детского сада, с целью набора детей на новый 

учебный год в группу компенсирующей направленности через комиссию 

ПМПК. И дальнейших рекомендаций родителям для оказания ранней 

помощи детям младшего дошкольного возраста. 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической диагностике позволяющей: 

 Своевременно выявить детей с нарушением речи; 

 Выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

детей 

 Определить оптимальный педагогический маршрут; 

 Обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

нарушением речи в дошкольном учреждении. 

 Спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

 Оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы. 

 Определить условия воспитания и обучения ребенка. 

 Активизировать родителей в воспитании и обучении ребенка. 

 

 

2 этап: Подготовительный 

Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций и 

возраста детей. 



 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей 

к проведению эффективной коррекционно- педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение 

задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского 

сада, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более 

последовательным и эффективным. 

Результат: 

Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования, программ взаимодействия с педагогами и родителями ребенка. 

3 этап: Коррекционный 

Задачи этапа: 

1.Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых 

коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические 

справки по результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно- образовательного 

процесса. 

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков. 

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, 

проведение консультаций. 

Результат: 

Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности 5-7лет с ОНР реализовываются на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекционное 

обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» и 

перспективному плану логопеда. Количество занятий, определение 

приоритетных направлений соответствует требованиям к максимальной 

образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ определенными СанПинНами 

2.4.1.30.49-13 №26 от 15.05.2013 г. 

Программа воспитания и обучения детей  с нарушением речи предполагает 

решение коррекционных задач в форме: 

 Фронтальных (подгрупповых) занятий; 

 Индивидуальных занятий. 

В программе выделены следующие разделы: 



 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) подгрупповые занятия 3 раза в неделю. 

Длительность одного занятия 25 минут. 

 Работа над лексико-грамматическим строем речи и связной речью. (2 

раза в неделю, 62 занятия в год) 

 Формирование звуковой стороны речи. (1 раз в неделю, 33 занятия в 

год). 

 Индивидуальная работа по коррекции произношения. 

Подготовительная к школе группа (дети от 6до 7 лет) подгрупповые 

занятия 4 раза в неделю. Длительность одного занятия 30 минут 

 Работа над лексико-грамматической стороной речи и связной речью. 

(2раза в неделю 62 занятия в год). 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение элементам 

грамоты. (2раза в неделю 62 занятия в год). 

 Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Индивидуальные занятия с ребенком подготовительной к школе 

группе проводятся 3 раза в неделю в режиме 15-20 мин, в старшей группе 15 

минут 3 раза в неделю. 

На основании речевой карты на каждого ребенка, планируется 

индивидуальный образовательный маршрут с перспективным планом работы 

на учебный год, где отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

 Коррекционно- логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно начиная с 1 сентября и заканчивается 30 мая. Как правило, 

сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, 

индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составление и обсуждения плана работы. 

Фронтальные занятия начинаются с 19 сентября и продолжаются по 25 мая 

(1-2 неделя сентября и  4 неделя мая занятия носят диагностический 

характер). 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка группы компенсирующей направленности 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. Тетрадь 

для рекомендаций учителя-логопеда передаётся в конце недели родителям 

для домашних заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 

тетради взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей. 

4 этап: Итоговый 

Задачи этапа: 



 

1.Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её 

характера или продолжении логопедической работы. 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи); 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин  с целью рекомендаций родителям ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей для оценки 

динамики развития и эффективности коррекционной работы; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи 

коррекционных программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальной ,подгрупповой, групповой 

коррекционно – развивающей работы, необходимой для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР,  единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения.  



 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка. 
Психолого – педагогическое обеспечение: 

1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок) 

2.Обеспечение психолого- педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР и 

ЗПР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, психогимнастика, 

артикуляционгная гимнастика, физминутки); 

5.Обеспечение участия всех детей с ОНР и ЗПР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 
 

В МДОУ имеется логопедический кабинет, который оснащён специальными 

необходимыми условиями для осуществления профессиональной 

деятельности учителя – логопеда, учебно-дидактическим материалом, 

специальными  методическими пособиями, играми, аудио- и видео - 

материалами коллективного и индивидуального пользования. 

Предметно- развивающая среда включает: 

 Зону для индивидуальной работы с ребенком. 

 Зону проведения подгрупповых занятий. 

 Зону развития мелкой моторики и психических процессов 



 

 Зону, в которой подобран и систематизирован дидактический и 

наглядный материал по различным направлениям речевого развития. 

 Рабочее место логопеда. 

 В МБДОУ имеется мультимедийная установка. В паспорте логопедического 

кабинета весь дидактический материал систематизирован по следующим 

разделам: 

1.Материалы для логопедического обследования. 

2.Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции речевого 

дыхания, постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи. 

3.Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия . 

4.Пособия для развития мелкой моторики. 

5. Материалы для формирования лексико- грамматического строя речи и 

связной речи. 

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

обучения грамоте. 

7.Материалы для развития высших психических функций. 

8.Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

1. Перспективный  план на год на  2020 - 2021 учебный год 

1. Календарный  план логопедической работы с детьми с общим 

недоразвитием речи организованной образовательной деятельности по 

формированию лексико- грамматических категорий, развитию связной речи, 

формированию навыков звукового анализа и обучению грамоте детей 

подготовительной группы на 2020-2021 уч.год. 

2. Календарный  план логопедической работы с детьми с общим 

недоразвитием речи организованной образовательной деятельности  по 

формированию лексико- грамматических категорий, развитию связной речи, 

формированию навыков звукового анализа и обучению грамоте детей 

старшей группы с ОНР на 2020-2021 уч.год 

3. Планы индивидуально-подгрупповых занятий по коррекции речи 

группы компенсирующей направленности на 2020 – 2021 уч.год. 

4. Паспорт кабинета. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


