
 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанной 

на основе Примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (под редакцией 

Филичевой, Чиркиной). 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, 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 детьми самостоятельной связной, грамматически 

направленной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 

2. Укрепление физического и психического здоровья детей. 

3.  Развитие базовых психических процессов. 

4. Обеспечение позитивного, эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития детей. 

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 носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

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. 



Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

у дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. 

Понимание обращенной речи затруднено. в самостоятельных высказываниях у 

детей есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонематической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

у дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. 

характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Более устойчивым становятся произношение слов сложной 

слоговой структуры.  Понимание речи приближается к норме. 

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 до 17.30, с 10.30 часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота и воскресенье. 

развивающая предметно- пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру  к себе и к другим людям и 

полностью соответствует требованиям Примерной адаптированной программы 

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). группа имеет огражденный прогулочный 

участок с игровым и спортивным оборудованием. 

группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, невропатолога, 

массажный, медицинский кабинеты, процедурный кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, комнату релаксации. В групповом помещении представлены 

следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

 коррекционный уголок; 

 познавательной деятельности, 

 художественно-эстетической деятельности: 

 музыкальный; 

 «Играем в театр»; 

 сюжетно-ролевых игр; 

 «Умелые руки»; 



 физкультурный; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 науки и природы. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры: 

 речевого и креативного развития; 

 сенсорного развития; 

 моторного и конструктивного развития. 

 

Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей – 15 

Группа 

(возраст) 

Группа здоровья Диагноз  

I II III ОНР 

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

Моторная 

алалия 

Стертная 

дизартрия 

Другие 

(ЗПР) 

Старшая 

(5-6 лет) 

- - - 1 10 4 5 5 3 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II  или III уровни речевого развития), моторная алалия, 

стертная дизартрия, задержка психического развития. Ни один из воспитанников не 

имеет первой группы здоровья. У троих детей выявлены нарушения осанки и 

плоскостопие, у двоих аллергические реакции, трое детей являются часто 

болеющими. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление 

воспитанников. 

 

 

Таблица 2. Индивидуальные особенности детей старшей группы (5-6 лет) 

 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

6 9 Сангвинический 5 

Холерический – 3 

Флегматический – 4 

Меланхолический -1 

Агрессивность –  

Тревожность – 5 

Застенчивость – 3 

Гиперактивность -4 

Вторичная задержка 

интеллектуального 

развития - 11 

 

Таблица 3. Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 6 

Неполная семья 5 

Проблемная семья 0 



Многодетная семья 1 

Детский дом 2 

Этническая семья 1 

  

Проектирование образовательного процесса 

Учебный план 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых или фронтальных занятий 

продолжительностью 20 минут каждое. что не превышает рекомендованную 

СанПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю 

занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. Лечебная физкультура для 

нуждающихся выносится за сетку занятий, как лечебная процедура. 

Образовательная деятельности 

Направление деятельности 

Количество  занятий в неделю 

«Речевое развитие» и «художественно-

эстетическое» (восприятие 

художественной литературы) 

1 

Познавательное развитие (развитие 

математических представлений) 

1 

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

1 

«Художественно-эстетическое» 

(рисование) 

1 

«Художественно-эстетическое» (лепка, 

аппликация) 

2 

Физическое развитие 1 

Бассейн 2 

Художественно-эстетическое 

(музыкальное) 

2 

Коррекционно-развивающее с 

психологом 

1 

Логоритмика 1 

Подгрупповые занятия с учителем-

логопедом 

4 

Индивидуальные с учителем-логопедом ежедневно 

Индивидуальное с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 



Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

 

I  

I 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей  умение вслушиваться в обращенную к ним речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами – ик, -к (домик, лобик, шарик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т.д.) 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый ит.д.) 

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода мой – моя и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!) 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 



глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит.) 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушивать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на данный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?) 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы:  «Фрукты», «Овощи», «Осень», «Зима», 

«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» «Дикие 

животные», «Труд людей осенью», «Перелетные птицы».  

    

I 

январь 

февраль 

март 

апрель, 

май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные количественные 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.) 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов (в, на, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т.п.) 



Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закреплять в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закреплять в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров ит.п.) 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка – 

стул, ветки – дерево, стрелки  часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки-зима, корабль – море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 

– велосипед, летать – самолет, варить – суп, резать  - хлеб). 

Учить детей отгадывать предметов, животных, птиц по описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и 

т.п.). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по моделям: 

«Кто? Что делает? Что?», «Кто? Что делает? Чем?» 

Расширять  объем предложений за счет введении умения адекватно 

отвечать на вопя однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч). 

Заучивать короткие двустишья и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 



вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления кротких  рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану). 

Учить составлять предложения  демонстрации действий, по 

вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словам –двумя 

словами предложение, начатое логопедом. 

 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

  Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей  отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. 

Формировать звуко - слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: па-па-па с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных 

звуков и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по – 

пто). 

Лексические темы: «Иры и развлечения детей зимой», 



«Рождество», «Крещение», «Святки», «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда»,  «Приход весны», 

«Масленица», «День защитников Отечества», «8 Мата», «Прилет 

птиц», «Природные явления весной», «Труд людей весной», «Сад-

огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 

 

 

 


