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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1.  Пояснительная записка 
          В основу настоящей программы положен соответствующий раздел   

обновлённого варианта программы комплексной коррекционно- развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи, 

приведённой в соответствие с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы.  

Проблема преодоления общего недоразвития  речи третьего уровня у 

дошкольников относится к числу наиболее актуальной для современной 

логопедии. У данной категории детей отмечается недостаточная   

сформированность  всех языковых структур, нарушения общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, просодических компонентов. Максимально 

эффективная коррекция речевого дефекта в этих случаях возможна лишь при 

использовании многоаспектного,  комплексного подхода к его преодолению. 

       Основой программы является создание оптимальных условий 

коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей, то есть одним из основных 

принципов  программы является принцип  природосообразности.  Программа 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

 Программа содержит подробное описание содержания коррекционно-

развивающей работы  учителя – логопеда  в старшей   группе для детей с 

общим недоразвитием речи третьего уровня.  

       Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями  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. Лексический материал отбирается с учётом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности 

и умственной активности.  

    Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами и воспитателями, 

так как они работают на протяжении  недели в рамках общей лексической 

темы. 



       Целостность программы обеспечивается установление связей между 

образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и 

родителей дошкольников.  

       Учитель - логопед  руководит работой в образовательной области «Речь. 

Навыки речевого общения». 

       В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

основной формой работы с детьми является игровая деятельность. 

Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

остаётся одной из форм работы с детьми при условии максимального 

использования игровых форм в рамках каждого занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.  Цели коррекционно-развивающей работы: 
 

 
2. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 
 

2. Предупреждение  возможных  трудностей  в  усвоении  программы 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 
 

3.  Освоение детьми коммуникативной

 функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами, социальной адаптации. 

 
 

1.3.             Основные задачи коррекционного обучения: 
 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 
 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова). 
 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса слов 

старших дошкольников с ОВЗ. 
 

4.Формирование грамматического строя речи. 
 

5.Развитие связной речи старших дошкольников. 
 

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении, социальной 

адаптации. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня  наблюдается 

неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их  

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 



предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 

(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с 



основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 



 1.4.         Планируемые результаты работы 
 
Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

нашей Программы базируются на ФГОС ДО и задачах Программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 
 
В итоге логопедической работы дети 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. 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Календарно-тематическое планирование по программе 

«Устранение общего недоразвития речи  III уровня           

у детей 5-6лет» 

(старшая группа) 

 

Месяц Неде

ля 

Лексическ

ие темы 

Грамматические 

категории 

Связная речь Звуки и 

буквы 

I период  
сентябрь 3 Детский сад Развитие общего 

внимания и 

понимания речи  

 Неречевые 

звуки 

 4 Осень. 

Признаки 

осени 

Ед. и мн. число 

сущ. 

 

Предмет и 

действие 

Понятие «слово» 

Употребление 

простых 

предложений по 

демонстрации 

действия 

 

А 

(первый 

ударный) 

октябрь 1 Овощи. 

Огород 

Относительные 

прилагательные 

Понятие 

«предложение» 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

 

 

У 

 

 

 2 Фрукты. Сад  Синонимы  Составление 

описательного 

рассказа по 

схеме  

 

А-У 

 3 Грибы. 

Ягоды. 

Лес  

Винительный 

падеж имён сущ. в 

ед. ч. 

Развитие 

диалогической 

речи 

 

И 

 4 Одежда. 

Обувь.  

Головные 

уборы 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

существительных 

Составление 

загадок-

описаний 

 

О 

ноябрь 1 Перелётные 

птицы 

Согласование сущ. 

с прилаг. в роде и 

числе. Глаголы с 

приставками  

Распространение 

простого 

предложения 

однородными 

членами 

 

Ы 

(Определение  

места звука в 

слове) 

 2  Домашние 

птицы 

Образование 

глаголов от 

звукоподражательн

ых слов. Слова-

антонимы 

Составление 

описательных 

рассказов 

 

 

И –Ы 

(схемы 

звукосочетани

й) 

 3 Игрушки Притяжательные 

местоимения. 

Составление 

сравнительного 

 

Э 



Согласование 

числительных 

«один», «одна» с 

сущ.   

описания по 

плану 

(первый и 

последний 

звуки в слове) 

 4 Поздняя 

осень. 

Изменения в 

природе. 

Деревья 

Сущ. в 

родительном 

падеже ед. числа 

без предлога и с 

предлогом У 

Составление 

короткого 

рассказа по 

демонстрируемо

му действию 

 

Гласные звуки 

II период 
декабрь 1 Зима. 

Зимующие 

птицы 

Согласование 

числительных 

«два», «две» с сущ. 

Составление 

рассказа-

описания по 

предложенному 

плану 

 

М 

(Согласный, 

звонкий, 

определение 

первого 

согласного в 

слове) 

 2 Зимние 

забавы 

Предлог НА Употребление 

предлога в речи 

Н 

 3 Дикие 

животные 

зимой 

Дательный падеж 

существительных в 

ед.ч. 

Притяжательные 

прилагательные  

Развитие 

диалогической 

речи 

 

М - Н 

 4 Новый год Творительный 

падеж сущ. в ед.ч. 

Развитие 

монологической 

речи 

 

П 

 

январь 2 Домашние 

животные 

Предлоги НА и 

ПОД 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных 

картинок 

 

Т 

(конечный 

звук в слове) 

 3 Мебель  Предложный 

падеж 

существительных в 

ед. ч. с предлогом 

О 

Сравнительные 

рассказы –

описания по 

плану 

 

 

К 

(анализ и 

синтез 

односложных 

слов) 

 4 Транспорт 

грузовой и 

пассажирски

й 

Предлог В Составление 

рассказа по 

плану 

 

П- Т -  К 

(определение 

позиции 

согласного 

звука) 

февраль 1 Профессии 

на 

транспорте 

Изменение 

существительных 

по падежам 

Ответы на 

вопросы полным 

предложением 

 

Б 

 2 Посуда. 

Пища. Труд 

повара. 

Глаголы, 

обозначающую 

трудовую 

деятельность 

Развитие 

диалогической и 

монологической 

формы речи 

 

Б – П 

(слоговой 

анализ слов) 

 3 День 

защитника 

Отечества 

Относительные 

прилагательные 

Составление 

предложений по 

картинкам 

 

Д 



 4 Зима. 

Обобщение 

Качественные и 

относительные 

прилагательные 

Составление 

рассказа по 

картинке 

 

Т – Д 

III период 
март 1 Ранняя весна 

Прилёт птиц 

Однокоренные 

слова 

Составление 

простых 

распространённ

ых предложений 

Г 

(звуковой 

анализ 

двусложных 

слов) 

 2 8 Марта. 

Женские 

профессии 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе и 

падеже 

Творческие 

рассказы 

 

К- Г 

 3 Комнатные 

растения 

Сложноподчинённ

ые предложения со 

словами для того 

чтобы 

Рассказ по серии 

сюжетных 

картинок 

 

Х 

(звукобуквенн

ый анализ) 

 4 Аквариумны

е и 

пресноводн

ые рыбы) 

Существительные 

с предлогами. 

Слова-антонимы 

Составление 

загадок - 

описаний 

 

Г – К – Х 

апрель 1 Наш город Существительные 

с уменьшительно-

ласкательным 

значением 

Описательный 

рассказ по 

предложенному 

плану 

 

В 

 2 День 

космонавтик

и  

Предлог ЗА Описательный 

рассказ с 

использованием 

схем 

 

Ф 

 3 Весенние 

сельскохозя

йственные 

работы 

Относительные 

прилагательные. 

Однокоренные 

слова 

Пересказ текста 

с опорой на 

сюжетную 

картину 

 

В – Ф 

 4 Почта  Предлог К. 

предложения с 

союзом а 

Пересказ текста 

с опорой на 

сюжетную 

картину 

 

С 

(анализ и 

синтез 

двусложных 

слов) 

май 1 День 

Победы 

Распространение 

предложений при 

помощи слов –

признаков  

Рассказ с 

элементами 

творчества по 

сюжетной 

картине 

 

З 

(слоговой 

анализ и 

синтез) 

 2 Правила 

дородного 

движения 

Глаголы в ед. и 

мн.числе 

Рассказ – 

описание  

 

С – З  

 3 Насекомые и 

пауки  

Сложные 

предложения с 

союзом а 

Развитие 

диалогической 

речи 

Ц 

(звуковой 

анализ и 

синтез 

трёхсложных 

слов) 

 4 Лето. 

Полевые 

Согласование 

прилагательных с 

Сложноподчинё

нные 

С – Ц – Т 

(слоговой и 



цветы существительными  

в роде, числе и 

падеже 

предложения звуковой 

анализ и 

синтез слов) 

 
 

Взаимосвязь с семьями воспитанников в системе 
коррекционной работы (или лицами, их заменяющими) 

  
В дошкольном учреждении создаются комфортные условия для 

воспитанников,  к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 
родители, которые участвуют в непосредственно образовательной 
деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.   

На логопедическом пункте  логопед и другие специалисты проводят 
для родителей открытые и совместные мероприятия, привлекают родителей 
к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в 
индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. 
Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.   

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедических группах детского сада лексическими темами и 
требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его 
индивидуальные особенности развития.   

Педагоги помогают родителям создавать такие ситуации, которые 
будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, 
становятся одной из основ домашней работы с детьми. По рекомендациям 
педагогов родители стимулируют познавательную активность детей, 
создают творческие игровые ситуации.  

 
Показатели результативности и эффективности 
коррекционной работы 

 
 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР строится на основе 

теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на 
принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, 
рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная 
предметно-развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному 
и речевому развитию ребёнка с ОНР. Тесное взаимодействие педагогов и 
родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 
комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, 
адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается 
эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, 
сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в 
чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, 
итогового логопедического обследования, которые оформляются в виде 
сводной таблицы и графиков.  

 
 



Заключение 

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-
развивающей работы с детьми, имеющими сложные речевые дефекты  в ДОУ 
на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 
детского учреждения и родителей дошкольников. Она обеспечивает системный 
подход к обеспечению условий для развития детей с нарушением речи, а также 
их социализацию, что является главной целью всего коррекционного процесса 
в ДОУ. 
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