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I.Пояснительная записка. 

Данная программа направлена на преодоление общего недоразвития речи 

(разного уровня) по средствам развития языковой системы, формирования 

полноценной фонематической системы языка,  развитие фонематического 

восприятия, развитие навыка звуко-слогового анализа и синтеза,   

автоматизации слухо-произносительных умений и навыков, формирование 

связной монологической речи на базе правильно произносимых звуков. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая 

деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

непосредственно образовательная деятельность остается одной из форм 

работы с детьми при условии максимального использования игровых форм. 

Данная программа составлена в соответствии с: 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 (Сан ПиН 2.1.1.3049 – 13). 

-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной. Санкт-Петербург 2014 г. 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» М.: 

Просвещение, 2008г. 
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Целевые ориентиры. 

Основная цель рабочей программы – устранение речевого дефекта и 

предупреждение возможных трудностей в усвоении знаний, а также 

построение системы коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи,предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного учреждения и родителей дошкольников. 

     Планирование работы во всех образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с нарушениями речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 Задачи: 

 - формирование правильного произношения ( воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия);  

 - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 - развитие навыков связной речи; 

- развитие умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи в соответствии с конкретными условиями общения; 

- формирование навыков звукового анализа слов; членения предложений на 

слова; знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные 

и скорригированные звуки. 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи: 

- развитие внимания и интереса к слову; выделять и правильно называть 

существенные признаки; уточнять понимание и употребление видовых, 

родовых понятий, обобщающих слов; 

- обращать внимание на правильное употребление скоррегированных звуков 

в словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при этом 

объем свободных детских высказываний; 

- формирование морфологической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с 

возрастными и произносительными возможностями детей); 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка. 

 -Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

коррекции речевых нарушений детей, 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. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей  защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями). 

Общедидактические принципы: 

1.Принцип воспитывающего характера обучения. 

2.Принцип научности. 

3.Принцип систематичности и последовательности. 

4.Принцип доступности. 

5.Принцип наглядности. 

6.Принцип сознательности и активности. 

7.Принцип прочности. 

8.Принцип индивидуального подхода. 

        Специальные принципы: 

1.Этиопатогенетический принцип. 

2.Принцип системности и структуры речевого нарушения. 

3.Принцип комплексности. 

4.Принцип дифференцированного подхода. 

5.Принцип поэтапности развития. 

6.Онтогенетический принцип. 

7.Принцип учета личностных особенностей. 

8.Принцип деятельностного подхода. 

9.Принцип использования обходного пути. 

10.Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. 
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 Формы реализации программы: фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные коррекционные занятия. 

       Планируемый результат: 

1. Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях. 

2. Четко дифференцировать все изученные звуки. 

3. Различать понятие «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «слово», «предложение» на 

практическом  уровне. 

4. Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах. 

5. Производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

6. Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы. 

7.  Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их. 

8. Печатать слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 
 

        Мониторинг результативности 

Мониторинг уровня речевого развития осуществляется по методике В.С. 

Володиной «Альбом по развитию речи» (говорим правильно),а также по 

альбомам И. А. Смирновой. Мониторинг проводится по следующим 

направлениям: обследование произношения, обследование фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза и фонематических 

представлений, обследование слоговой структуры слова, обследование 

словаря, обследование грамматического строя речи, самостоятельной речи. 

Мониторинг проводится дважды: в начале и в конце учебного года. 

Результаты заносятся в речевую карту ребенка. 

   Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03”, утверждённых 

Главным государственным врачом Российской Федерации, показывает, что 

следует уменьшить количество фронтальных  занятий, и увеличить время на 

подгрупповую и индивидуальную работу. Учитывая требования к 

организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПинами (п.2.12.7)  

В соответствии СанПинами продолжительность занятий с детьми 6-го 

года жизни 25 минут. 
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Материально – техническое обеспечение: 

Компьютерная техника; пособия для развития мелкой моторики и дыхания; 

пособия для постановки и закрепления звуков речи; конспекты фронтальных, 

индивидуальных и подгрупповых занятий; игровые пособия; специальная 

литература; диагностический материал.  

Программа рассчитана  на   72    часа. (С учетом проведения фронтальных 
занятий 2 раза в неделю: лексика и грамота). 

                                     II  Содержание   программы. 

Неделя Тема Часы Примечание 

01.09.-13.09.21 Мониторинг 1  

13.09.-17.09.21 Тема№1  Детский сад. Развитие 

слухового внимания и восприятия на 

неречевых звуках. 

1 

1 

 

20.09.-24.09.21 Тема№ 2 Игрушки. Развитие 

слухового внимания на речевых 

звуках. 

1 

1 

 

27.09.-01.10.21 Тема№3 Осень. Звук и буква У. 1 

1 

 

04.10-08.10.21 Тема№4 Овощи. Звук и буква А. 1 

1 

 

11.10-15.10.21 Тема№ 5 Фрукты . Звуки У-А. 1 

1 

 

  18.10-22.10.21 Тема№6 Сад-огород. Звук и буква  П. 1 

1 

 

   25.10-

29.10.21 

Тема№7 Лес. Грибы, ягоды, деревья. 

Звук и  буква О. 

1 

1 

 

  01.11-05.11.21 Тема№8 Перелетные птицы. Звук  и 

буква И. 

1 

1 

 

  08.11-12.11.21 Тема№9 Одежда. Звук и буква М. 1 

1 

 

15.11-19.11.21 Тема№10 Головные уборы. Звук и 

буква Н. 

1 

1 

 

22.11-26.11.21 Тема№11 Обувь. Звук Нь. 1 

1 

 

29.11-03.12.21 Тема№12 Ателье. Звук  и буква Т. 1 

1 

 

06.12-10.12.21 Тема№13 Зима, зимние забавы. Звук 

Ть. Буква Т. 

1 

1 

 

13.12-17.12.21 Тема№14 Мебель. Части мебели. Звук 

и буква К. 

1 

1 

 

20.12-24.12.21 Тема№15 Семья. Звук Кь. Буква К. 1 

1 

 

27.12.-31.12.21 Тема№16 Новогодний праздник. 1  



Звуки  Кь-К. Буква К. 1 

31.12-07.01.22  Тема№17Каникулы. 1 

1 

 

10.01-14.01.22 Тема№18 Зимующие птицы. Звук и 

буква Б 

1 

1 

 

17.01-21.01.22 Тема№19 Дикие животные зимой. 

Звук Бь. Буква Б. 

1 

1 

 

24.01-28.01.22 Тема№20 Почта. Звук и буква Э. 1 

1 

 

31.01-04.02.22 Тема№21 Транспорт. Звуки Г-Гь. 

Буква Г. 

1 

1 

 

07.02-11.02.22 Тема№22 Комнатные растения. Звук 

Ль. Буква Л. 

1 

1 

 

14.02-18.02.22 Тема№23 Наша армия. Звук и буква 

Ы. 

1 

1 

 

  21.02-25.02.22 Тема№24 .Весна. День рождения 

весны. Звук и буква С. 

1 

1 

 

28.02-04.03.22 Тема№25 Праздник 8 марта. Звук  Сь. 

Буква С. 

1 

1 

 

07.03.-11.03.22 Тема№26 Профессии. Звук и букв Ш. 1 

1 

 

14.03.-18.03.22 Тема№27 Наша пища. Звуки  С-Ш. 1 

1 

 

21.03.-25.03.22 Тема№28 Откуда хлеб пришел? Звуки  

Х-Хь. Буква Х. 

1 

1 

 

28.03.-01.04.22 Тема№29 Посуда. Звуки В-Вь. Буква 

В. 

1 

1 

 

04.04.-08.04.22 Тема№30 Мой дом. Звук и буква З. 1 

1 

 

11.04.-15.04.22 Тема№31 Домашние животные и их 

детеныши. Звук Зь. Буква З. 

1 

1 

 

18.04.-22.04.22 Тема№32 Наша страна. Мой родной 

край. Звук и буква Ж. 

1 

1 

 

25.04.-29.04.22 Тема№33 Человек. Звуки З-Ж. 1 

1 

 

02.05.-06.05.22 Тема№34 Насекомые. Звуки Д-Дь. 

Буква Д . 

1 

1 

 

10.05.-13.05.22 Тема№35 Лето. Звук Ф-Фь. Буква Ф 1 

1 

 

16.05.-31.05.22 Мониторинг 1  
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III Методические пособия используемая литература  

Пособия: 

- учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» 

-альбом по обучению грамоте в старшей логопедической  группе «Говорим 

правильно в 5-6 лет»  «Издательство ГНОМ», 2014г. 

-магнитный алфавит 

-схемы для звуко-буквенного анализа (на каждого ребенка) 

-картинный материал 

 

Литература: 

       - «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.) 

       -Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с ТНР / Под редакцией профессора Л.В.Лопатиной – Санкт-

Петербург 2014 / 

       -Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина. – М.: Просвещение, 2008. 

- конспекты фронтальных  занятий в старшей логогруппе для детей с ОНР(III 

периода обучения)  О.С. Гомзяк, М.: ООО «Гном и Д»,2010г. 

       - конспекты по развитию связной речи в старшей логогруппе. О.С.Гомзяк. …, 

2003. 

       - Н.Э.Теремкова «Домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» (альбомы), ООО 

«Гном и Д»,2008г. 

       - С.В. Бойкова «Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 

лет),изд. «КАРО»,С-П,2007г. 
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