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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа в группе компенсирующей направленности, для      

детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет, разработана в соответствии: 

✓ Адаптированной образовательной программой дошкольного образования         
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43; 

✓ Рабочей программы воспитания муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 43. 

✓ Примерной образовательной программой дошкольного образования. 
«Детство»: 
  /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др, -Спб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс»,  2019г. 

✓ Комплексной образовательной программы дошкольного воспитания для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - Спб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2020г. 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва Санитарные правила СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10 .2020 г. № 32 г. Москва об «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного  питания населения»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01 .2021 г. № 2 г. Москва об «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

                 Рабочая программа направлена на:  

-  охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития;   

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

 - использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 -  реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.  

При разработке программы учитывался контингент детей (5 -7 лет) МАДОУ №43, 

выявленных в ходе диагностики речевого развития.  

Данная программа применяется в группах компенсирующей направленности, где 

осуществляется образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (фонетико-фонематическими нарушениями, 

тяжелыми нарушениями речи) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 

 



Цели и задачи коррекционной работы 

 

Цель – преодоление общего недоразвития речи III уровня, подготовка к успешному обучению 

детей-логопатов в школе и создание мотивационной потребности в речи как средстве общения 

и самовыражения.  

Задачи:  

- коррекция звукопроизношения; 

- устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

 - сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 

 - устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи; 

 - развить связную речь - предупредить нарушения письма и чтения; 

 - выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

- Социальная адаптация детей в коллективе (развитие коммуникативных способностей, умения 

сотрудничать и формирование предпосылок учебной деятельности). 

- . Консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и обучения 

ребёнка. 

 

Срок реализации рабочей программы – 2 года. 

 

Характеристика контингента группы (Приложение )  

 

 

 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 
 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей с 

тяжёлым нарушением речи (ОНР) 
 

Типичные проявления речевого развития у детей с общим недоразвитием речи (далее ТНР 

(ОНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.). 

 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 



При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
Третий уровень речевого развития характеризуется более или менее развернутой 

обиходной речью, без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. У детей 

отмечаются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя 

речи. 

 1. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В 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 или близкими по звуковому составу. Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи вследствие их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признакам. Из числа прилагательных употребляются 

преимущественно качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

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

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений. 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. Предлоги 

могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполную сформированность 

понимания значений даже простых предлогов.  

2. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки 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; замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода; склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода; неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное 

соотнесе ение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; неразличение 

вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении; неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода, реже – 



неправильное согласование существительных и глаголов. Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением. Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способ словообразования, причем образование слов является неправильным. 

Преобразование слов затруднено и звуковыми смешениями (смешение [Р] – [Л], [С] – [Ц] и 

др.). 3. 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.  

4. 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 исчезают. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов. Данные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. 5. 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. 

Четвёртый уровень речевого развития: К нему относятся дети с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в 

процессе детального обследования при выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только 

в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования 

звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Эта ососбенность является важным показателем еще 

не закончившегося до конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и 

отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном предметном 

словаре отсутсвуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц (пингвин, страус), 

растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка, библиотекарь), 

частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах смешиваются родовые и видовые понятия 

(ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, лес – березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; переписал – писал. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (дядя красит 

щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в 

смешении признаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; дедушка старый 

– взрослый). 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытываютбольшие трудности при дифференцированном обозначении лиц мужского и 



женского рода; одни дети называют одинаково их (летчик – вместо «летчица»), другие 

предлагают свою форму словообразования, не свойственную русскому языку (лечика – вместо 

«летчица», развеска – разведчица, дрессир – дрессировщица, кладовка – 

кладовщица, барабанческая – барабанщица). 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает значительные 

затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово (сапог – большущий сапог), или 

называют произвольную форму (н’ощища, ног’отища – вместо «ножища», сапогина – 

сапожище, кул’ащица – кулачище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка – пальтишко; платенка – 

платьице; скворчик, скворечник – скворушка; ременьчик – ремешок и т.д.); 

2. существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка – горошинка; пуховка, 

пушка – пушинка; изюм, изюмка – изюминка; песок, песочка, песочница – песчинка и т.д.); 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый); 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и физическое 

состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый); 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие трудности в 

образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – книжник; ледокол – легопад, 

леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

Недостаточнаяя сформированность лексико-грамматических форм языка неоднородна. У части 

детей выявляется незначительное количество ошибок, и они носят непостоянный характер, 

причем, если детям предлагается сравнить правильный и неправильный варианты ответа, 

выбор осуществляется верно. 

 

Планируемые результаты 

 1. Формирование полноценной звуковой стороны речи.  

 2. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 3. Овладение элементами грамоты.  

 4. Развитие индивидуальных возможностей, способствующих свободному речевому 

общению.  

Целевые ориентиры в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. / Н.В.Нищевой 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечиваетформирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

 • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 



в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток 

и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

 • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

 • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; • у ребенка 

развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 

Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть)  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В.Нищева. – Издание 3-е, 

перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО»-

ПРЕСС, 2020 г. – 352 с. 

 • ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

• эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

 • пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

• ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; 

 • понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; • понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; 



 • без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

• уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

 • ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов;  

• обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; 

 • называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

• уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме;  

• ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа;  

• без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 

2 и 5 с существительными;  

• образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; 

 • уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

• без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  

• составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;  

• составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;  

• знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

• не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

• объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Планируемые результаты  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 К концу I периода (сентябрь – ноябрь): - развиты моторные функции артикуляционного 

аппарата для возможности постановки некоторых звуков и характеристики звуков 1 периода 

обучения, с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; - выработаны: 

целенаправленная воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса: 10 - выработаны 

навыки характеристики звуков 1 периода обучения, с опорой на ощущения от положения 

органов артикуляции; - выработаны: целенаправленная воздушная струя; умение произвольно 

менять силу голоса: 

- выработаны навыки характеристики звуков I периода с использованием различных видов 

контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; определения места 

звуков в словах: начало (гласные звуки) и конец слова (согласные звуки) и звукового анализа 

обратных слогов; слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; закреплены понятия 

«гласный и согласный звук», «слог», «слово»;  



- словарный запас по лексическим темам первого периода должен соответствовать норме; - 

выработаны умения по лексическим темам первого периода: изменять имена существительные 

по падежам, образовывать существительные множественного числа, с уменьшительно-

ласкательным суффиксом; согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже; согласовывать существительные с притяжательными местоимениями и глаголами; 

правильно употреблять в речи простые предлоги; подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы); подбирать слова, противоположные по значению (антонимы);  

- выработаны навыки составления простых предложений по демонстрируемым действиям; 

умение задавать простые вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы по 

лексическим темам первого периода и пересказывать небольшие рассказы и сказки;  

- познакомиться с буквами первого периода, уметь выкладывать их из различных мелких 

предметов. 

 К концу II периода (декабрь – февраль): 

 - развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности постановки 

некоторых звуков и характеристики звуков первого периода обучения, с опорой на ощущения 

от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно способствовать 

развитию речевой функции в целом; 

 - развиты: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная воздушная струя; 

умение произвольно менять силу голоса; 

 - выработаны навыки характеристики звуков второго периода с использованием различных 

видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; определение 

места звуков в словах: (начало, середина и конец слова) и звукового анализа обратных и 

прямых слогов; дифференциация некоторых звуков по твердости-мягкости, звонкости 

-глухости; слоговой анализ трехсложных , двухсложных и односложных слов; закреплены 

понятия «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук», «слог», 

«слово», «предложение»; графического изображения слоговых схем и схем предложений;  

- словарный запас по лексическим темам второго периода должен соответствовать норме;  

- выработаны умения по лексическим темам второго периода: правильно употреблять 

существительные в единственном и множественном числе в именительном и родительном 

падежах; образовывать притяжательные прилагательные по теме «Дикие животные» и 

приставочные глаголы движения; употреблять в речи простые предлоги: на, с, в, из, под, над, 

за, от, по; подбирать слова, сходные и противоположные по значению; 

 - выработаны навыки составлять простые распространенные предложения, составлять 

описательные рассказы по лексическим темам второго периода и пересказывать небольшие 

рассказы и сказки; первоначальный навык составления небольших рассказов по картине и 

серии сюжетных картин;  

- познакомиться с буквами второго периода, уметь выкладывать их из различных мелких 

предметов и соотносить с окружающими предметами. 

 К концу III периода (март – май): 

 - развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности постановки 

всех звуков и характеристики звуков третьего периода обучения, с опорой на ощущения от 

положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно способствовать развитию 

речевой функции в целом;  

- выработаны: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная воздушная струя; 

умения произвольно менять силу голоса; - выработаны навыки характеристики звуков третьего 

периода с использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, 

тактильно-вибрационного; определение места звуков в словах (начало, средина и конец слова); 

звукового анализа прямых и обратных слогов, а также слов, состоящих из трех звуков; 



дифференциация некоторых звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; слоговой 

анализ трехсложных, двухсложных и односложных слов; закреплены понятия «гласный звук», 

«согласный твердый звук», «согласный мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; умение 

графически изображать слоговые схемы и схемы предложений;  

- словарный запас по лексическим темам третьего периода должен соответствовать норме; - 

выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, образовывать 

существительные множественного числа, с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать 

существительные с притяжательными местоимениями и глаголами; правильно употреблять в 

речи простые и некоторые сложные предлоги; подбирать слова, сходные и противоположные 

по значению; - выработаны навыки составления простых распространенных предложений, 

составления описательных рассказов по лексическим темам третьего периода; пересказа 

рассказов и сказок по темам третьего периода; составления небольших рассказов по сюжетным 

картинам и серии сюжетных картин; - познакомиться с буквами третьего периода, уметь 

выкладывать их из различных мелких предметов. 

 

 Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 К концу I периода (сентябрь – ноябрь): - развиты моторные функции артикуляционного 

аппарата для возможности постановки всех звуков и характеристики звуков с опорой на 

ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно позволить 

правильно удерживать карандаш и печатать буквы с правильным нажимом; 

 - выработано умение: правильно коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса; - выработан навык: 

характеристики звуков 1 периода с использованием различных видов контроля: 

артикуляционного, акустического, тактильно – вибрационного; определения места звуков в 

словах и звукового анализа и синтеза слов из трех звуков; дифференцировать звуки по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости; анализа трехсложных и двухсложных слов и 

коротких предложений; - словарный запас по лексическим темам первого периода должен 

соответствовать норме; - выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, 

образовывать существительные множественного числа, с уменьшительно – ласкательным 

суффиксом и относительные прилагательные; согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; 

 - выработан навык: составлять простые предложения, задавать простые вопросы и отвечать 

на них, составлять описательные рассказы по лексическим темам первого периода и 

пересказывать небольшие рассказы и сказки;  

- узнавать буквы первого периода, выкладывать их из различных предметов, находить в 

кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги и короткие 

слова с этими буквами.  

 

К концу II периода (декабрь – февраль):  

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности автоматизации 

раннее поставленных звуков и характеристики звуков второго периода с опорой на ощущения 

от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно позволить правильно 

удерживать карандаш, печатать буквы, слоги и слова с правильным нажимом; 

 - выработано умение: правильно коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса; вдыхать через нос, а выдыхать 

через рот и наоборот; произносить предложения с различной интонацией; 



 - выработан навык: характеристики звуков 2 периода с использованием различных видов 

контроля: артикуляционного, акустического, тактильно – вибрационного; определения места 

звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из четырех звуков; дифференцировать 

звуки по твердости – мягкости, звонкости – глухости; анализа трехсложных, двухсложных, 

односложных слов и предложений;  

- словарный запас по лексическим темам второго периода должен соответствовать норме; - 

выработаны умения: образовывать приставочные глаголы; понимать и правильно употреблять 

различные предлоги; согласовывать существительные с прилагательными, глаголами и 

числительными; составлять предложно – падежные конструкции; образовывать 

притяжательные прилагательные;  

- выработан навык: составлять простые и сложные предложения, задавать вопросы и 

отвечать на них, составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетным и серии сюжетных 

картин, пересказывать рассказы и сказки по лексическим темам второго периода;  

- узнавать буквы второго периода, выкладывать их из различных предметов, находить в 

кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, слова и 

короткие предложения с этими буквами; усвоить элементарные навыки правописания. 

 

 К концу III периода (март – май): - развит моторный праксис, выработаны ощущения от 

положения органов артикуляции, автоматизированы поставленные звуки, развитие мелкой 

моторики должно позволить правильно удерживать карандаш, печатать буквы, слоги и слова с 

правильным нажимом;  

- выработано правильное речевое дыхание и автоматизировано нижнедиафрагмальное, 

умение произносить предложения с различной интонацией; 

 - выработан навык: характеристики звуков 3 периода с использованием различных видов 

контроля: артикуляционного, акустического, тактильно – вибрационного; определения места 

звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из четырех – пяти звуков; 

дифференцировать звуки по твердости – мягкости, звонкости – глухости; анализа 

трехсложных, двухсложных, односложных слов и предложений; 

 - словарный запас по лексическим темам третьего периода должен соответствовать норме; - 

закреплены и усовершенствованы навыки словообразования и словоизменения, сформировано 

умение их практического применения;  

- выработан навык: составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

задавать вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы, рассказы по 

сюжетным и серии сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по лексическим темам 

третьего периода, составлять творческие рассказы;  

- узнавать буквы третьего периода, выкладывать их из различных предметов, находить в 

кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, слова и 

короткие предложения с этими буквами; усвоить элементарные навыки правописания. 

 

Диагностика  

Диагностика речевого развития детей 3-7 лет подробно расписана в программе Н.В. 

Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.   

В качестве наглядно-дидактического обеспечения учитель-логопед МБДОУ 

использует: 

- Нищева Н.В. «Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет»,  

- О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда».  



В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы 

и оценить уровень развития детей, используются: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы, наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Результаты обследования являются основанием заполнения речевой карты ребенка. 

Информация, полученная в ходе педагогической диагностики с последующим ее анализом, 

является основой для выстраивания индивидуального маршрута развития ребенка с ТНР. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута – это  

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально - личностного развития, которое неразрывно 

связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка. 



II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда в разных видах деятельности  

1. Коммуникативная деятельность 

 • Все разделы коррекционной работы  

2. Игровая деятельность  

• Контроль в речи  

• Развитие монологической и диалогической речи 

 3. Познавательно-исследовательская 

• Развитие фонематического восприятия  

• Обучение грамоте  

• Развитие словаря и связной речи 

            • Развитие артикуляционной моторики  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора  

• Совершенствования навыков слушания художественных произведений 

• Формирование правильной монологической речи  

• Совершенствование навыков пересказа 

• Тренировка памяти, воображения, творческого мышления.  

5. Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и бытовой труд) 

 • Самоконтроль в речи  

 • Умение вести диалог, договариваться  

6. Изобразительная  

• Совершенствование мелкой моторики  

• Совершенствование цветовосприятия. 

 7. Двигательная  

• Развитие общей моторики и координации движений  

8. Конструирование  

• Развитие пространственных представлений 

• Развитие логического мышление.  

9. Музыкальная  

• Развитие слухового внимания 

• Развитие физиологического дыхания  

• Развитие голоса, тембра, силы, речевого дыхания. 

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

 



2.2. Итоги результатов обследования в баллах 
Диагностика 

Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

1. Звукопроизношение 4 Звукопроизношение не нарушено 

3 Нарушено произношение одного звука 

2 Нарушено произношение двух звуков 

1 Нарушено произношение трёх звуков 

0 Нарушено произношение четырёх и более групп 

звуков. Дефекты звонкости, мягкости. 

2. Слоговая структура 4 Слоговую структуру слов воспроизводит без 

ошибок 

3 Нарушения редки, главным образом в 

незнакомых словах 

2 Нарушения в предложениях, в словах 

незначительные 

1 Нарушения грубые: упрощения, перестановки. 

0 Звукокомплексы, звукоподражания 

3. Фонематические функции 4 Сформированы соответственно возрасту 

3 Самокоррекция или коррекция после 

стимулирующей помощи взрослого 

2 Выполняет верно половину заданий 

1 Выполняет верно задания только для более 

младшего возраста 

0 Не сформированы. Не может верно выполнить 

ни одного задания 

4. Грамматический строй 4 Грамматические категории использует без 

затруднений 

3 Редкие аграмматизмы. 

2 Немногочисленные ошибки в словообразовании 

и словоизменении 

1 Стойкие аграмматизмы, невозможность 

образовать формы слов 

0 Грамматический строй не сформирован. 

5. Лексический строй 4 Лексический запас сформирован по возрасту. 

3 Лексический запас в пределах обихода 

2 Лексический запас беден. Выполняет только 

половину заданий 

1 Лексический запас резко ограничен. Не 

выполняет и половины заданий 

0 Лексика отсутствует. 

6. Понимание речи 4 В полном объёме 

3 Понимание на уровне целостного текста или 

рассказа. Для ответов на вопросы по смыслу 

требуется помощь взрослого 

2 Понимание грамматических форм, предложно-

падежных конструкций, временных и 

пространственных отношений на уровне фразы. 

1 Понимание ситуативное, только на уровне 

знакомых слов. 

0 Обращенная речь малопонятна для ребенка, он 

не может выполнить даже простых поручений. 

7. Связная речь 4 Без затруднений. 

3 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, 



наводящие вопросы. Присутствует некоторая 

смысловая неточность. 

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. 

Нарушена последовательность в передаче 

сюжета. 

1 Простая аграмматичная фраза со структурными 

нарушениями. 

0 Связной речи нет. 
 

 
 

Обследование детей старшего дошкольного возраста 

 
№ Фамилия 

имя 

ребёнка 

Звукопро 

изношение 

Слоговая 

структура  

Фонемати 

ческие 

процессы 

Граммати 

ческий  

строй 

Лексичес 

кий 

строй 

Понима 

ние 

речи 

Связная  

речь 

Итог. 

кол-во 

баллов 
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 

 

 

Сводная таблица результатов за  учебный год 

 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Итоговое количество баллов Уровни развития 

1      

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       



12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

 

Низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий уровень. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми 

 
I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Обязательная часть представлена: 

- Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

Речевое развитие  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? Какая? Какое? Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 

в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 



уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок,- енок, 

- ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА: 

 Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова: 

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на 

слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 



 ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЫ 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

 пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

Старший дошкольный возраст (с 6-7 лет) 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 



Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. 

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 Развитие просодической стороны речи.  

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном 

темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и совершенствовать движения 

речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их 

в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 



Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

 • развитие психических функций; 

 • сенсорное развитие; 

 • развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 • развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 • формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено:  

• на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 • становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 



формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта детьми в следующих видах 

деятельности:  

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие координации и гибкости, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 • становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др. 

 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 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 и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 

2.4. Перспективное тематическое планирование по результатам диагностики 
 

Перспективное планирование в логопедической группе компенсирующей 

направленности для детей старшей группы  

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

1. Работа над моторикой артикуляционного аппарата. 

2. Работа над фонематическими процессами: 

- выделение звука из слова; 

- определение количества звуков в слове, их последовательности; 

- дифференциация звуков по твердости-мягкости, глухости-звонкости. 

3. Развитие внимания, памяти. 

4. Устранение дефектов звукопроизношения. 

5. Закрепление имеющихся звуков. 

6. Устранение пробелов в лексико-грамматическом строе. 

7. Овладение связной речью. 

8. Овладение грамотой. 

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Развитие внимания к звуковой стороне речи: 



- восприятие речи при помощи действия, показа картинок; запоминание 

воспринятых на слух рядов слов; 

- восприятие и воспроизведение предложений; 

- повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов, 

предложений; 

- заучивание наизусть различного речевого материала. 

2. Воспитание умения говорить внятно, отчетливо, умеренно, громко, в 

неторопливом темпе. 

3. Выработка точных, энергичных, хорошо координированных движений 

речедвигательного аппарата. 

4. Преодоление затруднений в произношении сложных по слоговой структуре  слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

5. Воспитание направленного внимания к изменению грамматических форм путем 

сравнения и сопоставления. 

6. Воспитание умения правильно и осмысленно употреблять слова в спонтанной  речи. 

7. Развитие фонематического слуха. 

8. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

9. Уточнение произношения имеющихся звуков. 

10. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

11.Усвоение терминов: звуки - гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

слог; слово; предложение. 

12. Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

13.Овладение элементами грамоты. 

 

 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Лексические темы: 

Октябрь: 1 неделя - «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

                       2 неделя - «Овощи.Огород.» 

3 неделя - «Сад. Фрукты.» 

4 неделя - «Лес. Грибы.Ягоды» 

Ноябрь:           1 неделя - «Одежда 

2 неделя - «Обувь». 

3 неделя - «Игрушки» 

 4 неделя- «Посуда». 

2. Расширение словарного запаса. Словообразование: 

ввести в активный словарь существительные: а) осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, листопад; береза, рябина, дуб, клен, ель, осина , сосна; овощи, 

фрукты, помидор, огурец, лук морковь, капуста, свекла, картофель; яблоко, груша, слива, 

лимон, апельсин, мандарин; огород, поле, грядки, .дерево; мухомор, боровик, подосиновик, 

лисичка, земляника, малина, черника, клюква; 



гриб, ягода, ножка, шляпка; одежда, обувь, посуда, игрушки, мяч, машина, кубики, кукла, 

мишка, пирамидка, конструктор; комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, 

туфли, босоножки, сандалии, тапки; чайник, кастрюля, сковородка, ковш, тарелка, ложка, 

вилка, нож, масленка, солонка, хлебница; 

б) прилагательные:  хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, 

короткий, длинный; тонкий, могучий, раскидистый, лиственный, хвойный; 

спелый, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

розовый; ядовитый, съедобный, спелый, кислый, мягкий, душистый; в) глаголы: идти, дуть , 

желтеть, собирать, заготавливать, собирать, прятаться, 

висеть, носить, одевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, резать, чистить; 

г) прилагательные со значениями: шерстяной, шелковый, резиновый, 

кожаный, стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый, деревянный; 

д) сложносочиненные прилагательные (двусоставные): белоствольный, вечнозеленый. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) существительные в единственном и множественном числах; 

б) употребление в речи форм родительного, дательного, винительного, 

творительного , предложного падежей по лексическим темам; 

в) согласование слов в предложении в роде, числе и падеже; г) 

повелительное наклонение глаголов; 

д) подбор слов-синонимов; 

е) использование относительных прилагательных, несклоняемых 

существительных. 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений из 4-5 и более слов по картинкам, демонстрации действия, на 

заданную тему; 

б) совершенствование диалогической и монологической форм речи, умения правильно 

задавать вопросы и отвечать на них; 

в) пересказ небольшого текста по предложенному плану; 

г) составление рассказа-описания о предметах и загадок на материале 

пройденных лексических тем по плану. 

 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

 

1. Лексические темы: 

Декабрь: 1 неделя - «Зима. Зимующие птицы» 

2 неделя - «Домашние животные зимой»  

3 неделя - «Дикие животные зимой» 

4 неделя - «Новый год» 

Январь: 



 

 

 

Февраль: 

2 неделя - «Мебель» 

3 неделя - «Транспорт» 

4 неделя - «Профессии на транспорте» 

 

1 неделя - «Детский сад. Профессии» 

2 неделя - «Профессии. Швея» 

3 неделя - «Профессии на стройке» 

 4 неделя - «Наша Армия» 

2. Расширение словарного запаса. Словообразование: 

ввести в активный словарь существительные: а) зима, снег, снежинка, хлопья, крупа, 

метель, вьюга, поземка, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, 

голубь, кормушка, корм, площадь, медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук, корова, 

лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, сено, пойло, шуба, мех, 

машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, фургон, шофер, 

водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, методист, 

музыкальный руководитель, прачка, врач, медицинская сестра, кладовщица, портниха, 

закройщица, каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик, пограничник, 

моряк, экскаватор, трактор; 

б) сложносочиненные (двусоставные) существительные: снегопад, самосвал, 

картофелечистка, электромясорубка, пылесос; 

в) глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, 

кормить, сыпать, зимовать, питаться, запасать, кормить, поить, перевозить, грузить, 

водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать, выдавать, кроить, шить, 

строить, штукатурить, красить, делать, крыть, защищать, охранять; 

г) прилагательные: холодный, морозный, белый, пушистый, сильный, легкий, теплый, 

толстый, густой, вкусный; грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый, 

нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) использование в речи предлогов: на, с, в, из, над, под, перед, около, за, возле. б) 

образование существительных с суффиксами: -онок-, -енок-, -ат, -ят по темам 

«Дикие животные» и «Домашние животные»; 

в) образование однокоренных слов (кот, котик, котенъка, котище) по темам 

«Дикие животные» и «Домашние животные»; 

г) введение в речь глаголов, обозначающих трудовую деятельность людей, 

характеризующих ее. 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление и распространение предложений по картинкам, 

демонстрации действия, на заданную тему; 

б) совершенствование умения правильно задавать вопросы и грамотно отвечать на них; 



в) пересказ небольшого текста по предложенному плану; 

г) составление рассказа-описания о предметах и загадок на материале пройденных 

лексических тем по плану. 

д) составление рассказов из 2-3 предложений по картинке с использованием 

данного плана. 

 

3-й период (март, апрель, май) 

1. Лексические темы: 

Март: 

 

 

 

Апрель: 

 

 

 

Май: 

1 неделя - «Весна» 

2 неделя -«Комнатные растения» 

3 неделя - «Аквариумные и пресноводные рыбы» 

 4 неделя — «Наш город» 

 

1 неделя - «Весенние сельскохозяйственные работы» 

 2 неделя - «Космос» 

3 неделя - «Хлеб» 

 4 неделя - «Почта» 

 

1 неделя - «Правила дорожного движения»  

2 неделя - «Насекомые и пауки» 

3 неделя - «Времена года. Лето»  

4 неделя - «Полевые цветы». 



 

2. Расширение словарного запаса. Словообразование: 

ввести в активный словарь существительные: а) весна, оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, почка, мать-и-мачеха, подснежник, 

травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха, растение, кактус, розан, 

толстянка, сенполия, бегония, подкормка, черенкование, рыхление, полив, пересадка, 

аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, хищник, золотая рыбка, гуппи, 

скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась, пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, 

грядка, побелка, лопата, кисть, семена, космос, космонавт, ракета, корабль, станция 

(орбитальная), спутник, полет, хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, комбайн, 

мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба, почта, почтальон, сумка, газета, журнал, 

письмо, открытка, телеграмма, бандероль, ящик, марка, конверт, движение, дорога, 

тротуар, переход, светофор, остановка, полицейский, регулирование, жезл, свисток, 

кокон, гусеница,, бабочка, жук, коровка, комар, муха, пчела, оса, шмель, лето, жара, 

солнце, пляж, загар, купание, отдых, мак, колокольчики, ромашка, лютик, клевер, 

купальница, незабудка, охрана, природа; б)сложносочинённые 

(двусоставные)существительные:ледоход, меченосец, хлебороб, солнцепёк. в) глаголы: 

наступать, таять, пригревать, капать, появляться, грохотать, набухать, 

расцветать, прилетать, вить, выводить, ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, 

опрыскивать, пересаживать, черенковать, плавать, охотиться, притаиться, 

размножаться, питаться, пахать, рыхлить, белить, сеять, осваивать, запускать, 

летать, растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь, разносить, 

отправлять, получать, соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить, 

вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать, отдыхать, 

загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, лежать, рвать, уничтожать, 

охранять, нюхать, рисовать; 

г) прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, зеленый, звонкий, 

хрупкий, белоносый, сочный, гладкий, блестящий, опущенный, колючий, рыхлый, 

влажный, зубастый, усатый, полосатый, теплый, прозрачный, юркий, хищный, 

длинный, широкий, золотистый, красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, 

позолоченный, весенний, черный, влажный, белый, первый, космический, орбитальный, 

золотой, тяжелый, белый, свежий, ржаной, вкусный, сдобный, свежий, 

поздравительный, почтовый, дорожный, пешеходный, полицейский, вредный, 

полезный, майский, жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, солнечный, 

радостный, красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, золотистый, 

розовый, редкий; 

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) образование существительных в единственном и множественном числе; 

б) образование относительных (Тема «Хлеб») и притяжательных         

прилагательных (Темы «Перелетные птицы», «Рыбы»); 

в) согласование числительных два и пять с существительными («Рыбы», 

«Насекомые», «Полевые цветы»); 

г ) образование глаголов в единственном и множественном числе 

(«Весенние сельскохозяйственные работы», «Хлеб»). 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) развитие диалогической и монологической форм речи; 

 б) составление рассказов-описаний и загадок-описаний по 

предложенному плану; 

в) составление рассказов из 2-3 предложений по картинке. 



 

 

 

Перспективное планирование в логопедической группе 

компенсирующей 

 направленности для детей подготовительной группы  

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

1. Работа над моторикой артикуляционного аппарата. 

2. Работа над фонематическими процессами: 

- выделение звука из слова; 

- определение количества звуков в слове, их последовательности; 

- дифференциация звуков по твердости-мягкости, глухости-звонкости. 

3. Развитие внимания, памяти. 

4. Устранение дефектов звукопроизношения. 

5. Закрепление имеющихся звуков. 

6. Устранение пробелов в лексико-грамматическом строе. 

7. Овладение связной речью. 

8. Овладение грамотой. 

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Развитие внимания к звуковой стороне речи: 

- восприятие речи при помощи действия, показа картинок; запоминание 

воспринятых на слух рядов слов; 

- восприятие и воспроизведение предложений; 

- повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов, 

предложений; 

- заучивание наизусть различного речевого материала. 

2. Воспитание умения говорить внятно, отчетливо, умеренно, громко, в 

неторопливом темпе. 

3. Выработка точных, энергичных, хорошо координированных

 движений     речедвигательного аппарата. 

4. Преодоление затруднений в произношении сложных по слоговой структуре    

с,лов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

5. Воспитание направленного внимания к изменению грамматических форм 

путем сравнения и сопоставления. 

6. Воспитание умения правильно и осмысленно употреблять слова в 

спонтанной речи. 

7. Развитие фонематического слуха. 

8. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

9. Уточнение произношения имеющихся звуков. 

10. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

11. Усвоение терминов: звуки - гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и 

глухие; слог; слово; предложение. 

12. Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

13. Овладение элементами грамоты. 



 

 

1-й период (сентябрь, октябрь. Ноябрь) 

1. Лексические темы: 

 

Сентябрь:  

 

1-3 неделя диагностика. 

 

4-я неделя – «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью»  

Звук (й), буквы (Й),(й) 

 

 

Октябрь:  

 

 1-я неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»  

 Звук (й), буквы (Й),(й) 

 

2-я неделя – «Фрукты. Труд взрослых в садах» Звук (й), буквы (Е), (е) 

 

3-я неделя – « Насекомые и пауки» Звук (й), буквы (Е), (е) 

 

4-я неделя - «Перелётные птицы. Водоплавающие» Звук (й), буквы (Е), (е) 

 

  

Ноябрь:   

 

 1-я неделя – «Ягоды и грибы. Лес осенью» Звук (й), буквы (Е), (е) 

 

2-я неделя – «Домашние животные» Звук (й), буквы (Ю), (ю) 

 

3-я неделя – «Дикие животные наших лесов», Звук (й), буквы (Ю), (ю) 

 

4-я неделя – «Одежда, обувь, головные уборы» Звук (й), буквы (Я), (я) 

 

 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

1. Лексические темы: 

 

Декабрь: 

 

 1-я неделя – «Зима. Зимующие птицы» Звук (й), буквы Йй. Ее. Юю. Яя 

  

 2-я неделя – «Мебель» Звук (й), буквы Йй. Ее. Юю. Яя 

 

 3-я неделя – «Посуда» Звук (ц), буквы (Ц), (ц) 

 

 4-я неделя – «Новогодний праздник» Звук (ч), буквы (Ч), (ч) 

 

 



Январь:   

 

2-я неделя – «Транспорт» Звук (ч), буквы (Ч), (ч) 

                 

3-я неделя – «Профессии» Звук (щ), буквы (Щ), (щ) 

                 

4-я неделя – «Труд на селе зимой» Звук (ч, щ), буквы (Ч, Щ), (ч,щ) 

 

 

Февраль   

 

1-я неделя – «Орудия труда. Инструменты» Звук (Л), буква (Л), (л) 

                  

2-я неделя – «Животные жарких стран» Звук (Л),(ЛЬ), буква (Л), (л) 

                 

 3-я неделя – «Комнатные растения» Звук (Л),(ЛЬ), буква (Л), (л) 

                

 4-я неделя – «Аквариумные и пресноводные рыбы». Животный мир морей и океанов. 

Звук (Л),(ЛЬ), буква (Л), (л) 

3-й период (март, апрель, май) 

Март: 

1-я неделя – «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы» Буква (Р), (р). 

Звуки (Р), (РЬ) 

2-я неделя – «Наша Родина – Россия» Буква (Р), (р). Звуки (Р), (РЬ) 

3-я неделя – «Наша Родина – Россия» Буква (Р), (р). Звуки (Р), (РЬ) 

4-я неделя – «Наш город – Армавир» Буква (Ь) 

 

Апрель: 

1-я неделя – «Мы читаем». С.Я. Маршак Буква (Ь) 

2-я неделя – «Мы читаем». К.И. Чуковский Буква (Ъ) 

3-я неделя - «Мы читаем».  С.В. Михалков Буква (Ъ) 

4-я неделя – «Мы читаем». А.Л. Барто Буква (Ь) 

Май: 

1-я неделя – диагностика 

2-я неделя – «Поздняя весна. Весенние цветы» 

3-я неделя – «Насекомые весной» 

4-я неделя – «Школьные принадлежности. Лето» 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 
3.1.Структура реализации образовательного процесса 

 

Учебный год для детей с ОНР в логопедической группе длится с сентября по  май и 

условно делится на три периода. С первого сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми логопедической группе в соответствии с 

утвержденным планом работы. Первые три недели сентября проводится диагностика, 

заполнение индивидуальных речевых карт детей, составление плана коррекционных 

занятий. В конце учебного года проводится итоговая диагностика. 

Реализация программы осуществляется через организацию совместной подгрупповой 

и индивидуальной работы с детьми. 

Длительность подгрупповой работы с детьми составляет следующее время: 

-старшая группа – 20 – 25 минут. 

-подготовительная группа – 30 минут. 

Длительность индивидуальных занятий составляет 15 минут. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию 

речи детей на логопедических занятиях являются: 

1 Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) – 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

2 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в 

3 Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение. 

4 Формирование грамматического строя речи. 

5 Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной). 

6 Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ – русском. 

Срок реализации 2 года. 

 

 

3.2. Условия реализации программы 

 

Медико-психолого-педагогические сопровождение воспитанника 

 

1. Режим дня (в холодный период и при плохой погоде, в теплый период) группы 

2. Система взаимодействия педагогов и специалистов при проведении коррекционной 

работы с детьми логопедической группы  

3. Организация работы с родителями: («мастер-классы», анкетирование, дни открытых 

дверей, выставки детских работ, использование презентаций) 

 

Система взаимодействия педагогов и специалистов при проведении 

коррекционной работы с детьми логопедической группы 

Учитель-логопед осуществляет: 

• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно- логопедической помощи; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально- личностного, физического 

развития и индивидуально- типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них; 



• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- 

логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми. 

Работа педагога – психолога направлена на развитие эмоционально-волевой 

сферы, высших психических функций, снятие эмоционального напряжения детей. На 

занятиях специалист осуществляет индивидуальный подход  к каждому воспитаннику с 

нарушением речи, контролирует речь детей, делает подборку игр и упражнений, речевого 

материала  с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи.  

Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, которые 

записываются в журнале взаимодействия логопеда и воспитателя. Воспитатель включает в 

свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в 

каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное 

использование поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет 

словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические 

процессы. Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в 

течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель 

управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников.  

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет 

на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. Педагог 

осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыкотерапевтических 

произведений.  На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая 

моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

просодика речи.  

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмально- речевого дыхания, совершенствованием просодических 

компонентов речи, координации основных видов движений, развития общей моторики. 

Медицинская сестра осуществляет консультативно- просветительную работу с 

педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно- 

гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и 

педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации 

детей, направляет их в случае необходимости к другим специалистам; при поступлении 

ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его 

развития и поведения; участвует в родительских собраниях. 

 

 



 
 

 

Организация работы с родителями: 

 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Групповые консультации. 

3. Посещение родительских собраний. 

4. Вовлечение родителей в коррекционный процесс. 

5. Создание методических пособий для родителей. 

6. Оформление информационно - просветительного стенда для родителей. 

7. Анкетирование, опросы, дискуссии. 

8. Праздники, утренники, мероприятия. 

 

Организация дистанционного взаимодействия с обучающимися и их семьями в условиях 

карантина осуществляется посредством размещения заданий в официальной группе 

WhatsApp. 

 

 

Материально-технические условия 
1. Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа 

2. Зеркало с дополнительным освещением  

3. Мебель по росту ребёнка (столы, стулья)  

4. Ноутбук, принтер,  

5. Доска магнитно-маркерная, комплект материалов к ней 

6. Полка для наглядных пособий 

7. Стеллажи с пособиями 

 8. Дидактические игры и материалы 

 9. Массажные кольца, мячи, шарики  

10. Дыхательные тренажеры 

 

 

Организационные условия 

1. Пространственная среда 

-  Зона для подгрупповых занятий  

- Зона коррекции звукопроизношения  

- Зона игр для свободного доступа ребёнка  

- Зона хранения пособий, картотек  

- Рабочий стол логопеда  

 



2. Развивающая среда 

  Коррекционные дидактические пособия, игры, наглядность, картотеки на развитие:  

словаря (импрессивного, экспрессивного) 

  грамматического строя речи (словообразование, словоизменение) 

  связной речи и речевого общения 

  слоговой структуры слова 

  фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

  мелкой и общей моторики 

  психических функций (памяти, внимания, мышления) 

  по коррекции произносительной стороны речи (автоматизацию и дифференциацию 

 звуков) 

 

 

 

Методические материалы обучения и воспитания, обеспечивающие реализацию 

содержания Программы: 

 Обязательная часть  

 • Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, раб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2020г. 

 • Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая группа). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020г. 

 • Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 

лет ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020г. 
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