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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 46 городского округа – город Камышин (далее – АООП ТНР). 

Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП ТНР. 

За основу коррекционной логопедической работы взята « Примерная адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17  под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной для детей старшего дошкольного возраста и Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет под редакцией Н.В.Нищевой, для детей среднего возраста.  

Рабочая программа составлена для образования детей с общим недоразвитием речи 

третий уровень речевого развития. 

Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Рабочая программа составлена на учебный год, конкретизируется после проведения 

входного логопедического обследования в сентябре месяце. 

     Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана Рабочая программа:  

− Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

 − Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г 

№1155); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ (с изм. и доп.);  

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304−ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской− Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей 

и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598−20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 30.06.2020г.№ 16; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

 Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения СанПиН 2.3/2.4.3590−20 от 27.10.2020г.; 
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 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 1.2.3685−21  от 

28.01.2021г.; 

 – Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления». 

−  Приказом Минобрнауки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 №59599);  

−  Устав МБДОУ Дс №46 

 

Цель и задачи 

Цель: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для коррекционно- развивающей работы по 

преодолению речевых нарушений у детей. 

 

Задачи: 

-развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать её основные 

компоненты; 

-способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

формированию навыка самоконтроля, поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей в течение всего занятия; -совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляционной моторики; -расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

-обогащать предметный, предикативный и адъективный словарь импрессивной и 

экспрессивной речи; 

-формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи ; 

-формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в 

составе предложения; 

 -расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

-учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

-осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

-создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

-осуществлять коррекцию нарушений фонематической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

-работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

-расширить объём словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; совершенствовать восприятие, дифференциацию и 

навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

-совершенствовать навыки связной речи детей; 

-формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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Особенности развития дошкольников с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка 

в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. Такие дети быстро истощаются и пересыщаются любым видом 

деятельности. Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью. Их двигательная расторможенность может выражаться в 

том, что они проявляют двигательное беспокойство, не могут спокойно сидеть.  

Дети-логопаты эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро 

утомляются, причём это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу 

недели. Утомление сказывается на общем поведении ребёнка, на его самочувствии. Это 

может проявляться в расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной 

активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание.  

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточное и ограниченные возможности его 

распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При 

относительной сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены, по 

сравнению с нормально говорящими сверстниками, вербальная память и продуктивность 

запоминания, воспроизведение. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

Также отмечается у некоторых дошкольников низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают 

в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. 

 Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, снижения 

скорости и ловкости выполнения упражнений. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. Дети с ТНР отстают от нормально 

развивающих сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают 10 последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Затруднения вызывают такие задания, как, прыжки на правой и левой ноге, 

на двух ногах с продвижением; броски и ловля мяча, удары об пол с попеременным 

чередованием; ритмические движения под музыку, отсутствие плавности в движениях и 

выразительности. Отмечается недостаточная координация движений пальцев, кисти руки, 

обнаруживается замедленность, застывание на одной позе. У основной массы детей с 

нарушениями речи выявлен низкий уровень развития дыхательной системы в отличие от детей 

нормально развивающихся. Речевая патология у детей проявляется в снижении силы и 

выносливости дыхательной мускулатуры, нарушении произвольной регуляции дыхания, 
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общей слабостью дыхательной мускулатуры, нарушения произвольной регуляции дыхания. 

Поэтому дыхание у детей поверхностное, неровное, прерывистое, с коротким речевым 

выдохом. Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

 

1.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕТЕЙ ОНР  (II и III уровень)  

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 

развитие речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и 

фонемообразования. 

 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 1. самый тяжелый – ОНР 

I уровня; 2. средний – ОНР II уровня; 3. более легкий – ОНР III уровня. 

 

ОНР 1 уровня: Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с ОНР 1 уровня объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков.Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного 

и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — 

марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал.Способность воспроизводить звуковую и слоговую 
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структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

 

ОНР 2 уровня: 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб – хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

  Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 
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особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза – вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно – кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка – бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда – вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова – ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед – сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. – Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

ОНР III уровня (общее недоразвитие речи)  

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого 

развития. Дети с ОНР III уровня характеризуются появлением развёрнутой обиходной речи 

без грубых лексико- грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием 

чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 
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учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. Дети с ОНР 

отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических 

процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 

ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения 

моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 

затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики 

рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

 

 

1.2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Тактическая задача коррекционно-педагогической работы в ДОО с учетом ФГОС — 

обеспечение эмоционального благополучия ребёнка с ОВЗ в дошкольном 

общеобразовательном учреждении посредством интеграции содержания общего 

дошкольного образования и коррекционной деятельности, организации эффективного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, психолог, инструктор по физической культуре, родители 

воспитанников). 

Теоретико-методологической и нормативно-организационной основой для 

проектирования коррекционной деятельности учителя - логопеда с детьми с ОНР группы 

являются: 

положения концепция о культурно - историческом характере развития высших 

психический функций у человека и теории  вторичных и первичных дефектов развития  

ребёнка с ОВЗ (JI.C. Выготский); 

положения концепции о трёх уровнях речевого развития детей и об определении 

соответствующего содержания и особенностей организации коррекционно-развивающей 

деятельности учителя - логопеда (Р.Е. Левина); 

методическое пособие «Подготовка к школе детей с общим недоразвитие речи в 

условиях специального детского сада, под ред. Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной; 

инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 

Основные особенности психоречевого развития детей с ОНР: 

несформированность или нарушение речевых компонентов (низкий уровень 

активного словарного запаса, несформированность грамматического строя, связной речи, 

фонематических процессов, нарушение звукопроизношения); 

недостаточная сформированность общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

незрелость психических процессов (снижение уровня внимания, памяти, логического 

мышления); 

наличие сопутствующих невротических проявлений; 

проявление синдрома двигательных расстройств; 

снижение умственной работоспособности; 

повышение психической истощаемости; 

наличие излишней возбудимости, эмоциональной неустойчивости. 
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1.3. ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Принципы: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

 -сотрудничество с семьями; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

-возрастная адекатность дошкольного образования (соответствие условий , требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 

 Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны  

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование  

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ  

дополнительного образования детей для обогащения детского развития;   

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое  построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для  индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы,  способности и 

психофизические особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что  образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом  зон актуального 

и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует  развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В  соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое  

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:  

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п.  

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими  

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям  

развития детей с ТНР дошкольного возраста.  

 

1.4. ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В программе выделяются следующие особенности организации образовательной и 

воспитательной деятельности детей с ОНР смешанной группы: 

 организация образовательной деятельности в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

 внедрение коррекционной деятельности в работу всех субъектов образовательного 

процесса (учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, психолог, 

инструктор по физической культуре, родители воспитанников); 
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 интеграция коррекционной деятельности во все виды образовательных областей

 (социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое 

и физическое развитие); 

 широкое использование на коррекционных занятиях игровой деятельности, создание 

эмоционально значимых для детей ситуаций; 

 стимуляция двигательной активности в процессе коррекционной деятельности 

(физкультминутки, пальчиковая гимнастика, самомассаж); 

 применение здоровьесберегающих технологий, формирующих представления детей о 

здоровом образе жизни, укрепляющих физическое и психическое здоровье; 

 вариативность форм и методов организации коррекционной деятельности; 

 ведущая форма общения – диалогическая - как способ развития речевой, 

познавательной активности, инициативности ребёнка; 

 создание предметно-развивающей среды, функционально моделирующей содержание 

детской деятельности и инициирующей её. 

 

Организация коррекционной работы направлена: 

 на обеспечение коррекции недостатков различных категорий детей с ОНР; 

 формирование целевых ориентиров и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

 введение ребёнка с ОНР в образовательную среду ДОО; 

 установление преемственных связей с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

 Индивидуальные формы работы направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнения и расширения словарного запаса, 

отработку лексико- грамматических категорий. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка и индивидуальным 

перспективным планом. 

 

Организация и планирование коррекционно-образовательной и развивающей деятельности 

детей седьмого года жизни с ОНР  

 

Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется по периодам: 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) — 2 раза в неделю занятия по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи; коррекция звукопроизношения 

осуществляется только на индивидуальных занятиях. 

 

2- й период (декабрь, январь, февраль, март) - 3 раза в неделю занятия по развитию 

лексико-грамматических средств языка и связной речи и 1 раз по формированию 

правильного произношения. 

 

3- й период (апрель, май ) - 3 раза в неделю занятия по развитию лексико- грамматических 

средств языка и связной речи и 2 раза по формированию правильного произношения. 

Длительность непосредственной коррекционно-образовательной деятельности - 25 минут,  
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1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;   

-мразличает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь;  

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; - имеет 

представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве;  

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  
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- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

- совершенствовать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

       

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; умеет 

подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); правильно употребляет 

грамматические формы слова; 

 правильно употребляет продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространённые предложения; с однородными членами, 

простейшие виды сложноподчинённых и сложносочинённых предложений; 

сложноподчинённых предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 осуществляет слуховую и  слухо-произносительную  дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; умеет составлять творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа,  способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

 владеет понятиями «слово», «слог», «предложение» 
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 осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов; умеет 

составлять графические схемы слогов, слов, предложений; знает печатные буквы (без 

употребления алфавитных названий), умеет их правильно воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); воспроизводит слова 

различной звуко-слоговой структуры. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 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 

звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование 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, 
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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. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования 

 

Педагогическая диагностика 
 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Углубленная диагностика речевого развития  ребенка учителем-логопедом осуществляется 

по «Речевой карте ребенка с ОНР от 4 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

Срезы для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-

развивающей работы проводятся два раза в год:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

      Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года может проводиться промежуточный 

срез для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов.  

 Мониторинг состоит из 4-х блоков: 
«Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера», 

«Неречевые психические функции», 

«Моторная сфера», 

«Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития ребёнка с тяжёлым нарушением речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнивать количественные и качественные 

показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года и 

получить объективные данные о динамике развития каждого ребёнка и группы в целом. 

Кроме этого, методика позволяет выявить компоненты речи, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия, индивидуального для каждого ребёнка. 

Результаты мониторинга можно использовать при: 

планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой, 

индивидуальной); 

отборе методов, приёмов и технологий; 

комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется не 

более двух разделов. На каждое исследование затрачивается не более 10 мин (ребёнку 4 

года); 15 мин (ребёнку 5 лет) и 20 мин (ребёнку 6 лет). 

Во время мониторинга создаётся положительный эмоциональный фон 

взаимодействия между учителем-логопедом и ребёнком. Ребёнок заинтересовывается 
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выполнением тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются различные 

формы поощрения, ребёнок поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях 

усталости или негативизма у ребёнка обследование прекращается и переносится на 

следующий день. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие»: звукопроизношение, лексико-грамматические 

средства языка, связная речь).  

1-й период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев, 

овощи, фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда) на основе 

ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 

словарь слов – названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, 

мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, 

сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их 

частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, 

воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, 

носик, крышка, ручка), слов – названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча, 

ветер, дерево, трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, 

стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, 

говорить, кричать, одеваться,, раздеваться, умываться, причесываться, поливать, 

строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков 

предметов (большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, 

кислый, солёный, красный, синий, жёлтый, зелёный). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых форм (я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин), определительных местоимений, наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, 

впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных (один, два), 

порядковых числительных (первый, второй, третий, четвёртый, пятый). 

4. Формирование понятия слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (груша – 

груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – столы, яблоко – яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?) и 

употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без 

предлога (куклу, машинки, мишке). 

3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, под). 
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4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве  (бросать, 

ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идёт, идём) 

5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского и женского рода (моя рубашка, мой шкаф). 

6. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное 

яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого двухсловного предложения и обучение 

согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак – погремушка, 

кот – велосипед, дом – черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывая, простукивая, 

протопывая слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без неё. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двухсложных, а потом 

трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и 

использованию их в речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [А], [У] из слов, различать 

слова с начальными ударными [А], [У]. 

3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, адекватно 

реагировать на неё. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это?, Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это?, Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. 

Птичка летает. Это Ваня. Ваня ест.). 
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2-период обучения ( декабрь, январь, февраль ) 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (зима, 

зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние птицы и 

животные, дикие животные, транспорт, профессии) на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 

словарь слов – названий предметов ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, 

продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

самолёт, корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов – названий растений и 

живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, 

ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, корова, коза, 

лошадь, свинья, лиса, медведь, волк), слов – названий  природных явлений (зима, мороз, 

метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, 

кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, 

управлять, крутить), признаков предметов (сильный, добрый, злой, красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, 

дикие животные, профессии, транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимённых форм, 

притяжательных местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных, введённых в активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие 

ситуации (моет – умывается – стирает, лежит – спит, бежит – прыгает – скачет), 

противоположные по значению (сними – надень, завяжи – развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб – сугробы, снегирь – 

снегири, утка – утки, ворона – вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, 

кому?, чему?, кем?, чем?) и употреблению существительных единственного числа в 

родительном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога (автобуса, 

лису, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом – домик, рука – ручка, ведро – ведёрко). 

5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 

6. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению 

связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. 

Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка даёт косточку собаке.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 
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2. Совершенствование  навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, и их 

слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционно 

гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и трёхсложных 

слов из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, 

одной фишкой. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные навыков [О], [И], начальные 

ударные звуки [О], [И] в словах и различать слова с начальными ударными звуками [А], [У], 

[И], [О]. 

3. Совершенствование умения производить на слух  ([ОИ], [ИО], [АО], [ОА], [УО], [ОУ], 

[ИУ], [УИ]).   

4. Закрепление понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной 

позиции ребёнка в диалоге. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина 

избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

4. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевой 

поведении. 

3-й период обучения ( март,апрель, май) 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (весна, 

профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные 

весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила 

дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления 

объектов действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
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словарь слов – названий предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач, 

 воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум), слов – названий растений и 

живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, 

скворец, ласточка, козлёнок, лисёнок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, 

рыбка, гуппи, меченосец), слов – названий природных явлений (весна, лето, проталинка, 

оттепель, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, ездить, 

ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков 

предметов (синий, голубой, тёплый, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные 

весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила 

дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление навыков правильного  употребления всех частей речи, введённых в активный 

словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

  Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка – рыбки, муха – мухи, 

луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и 

женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения 

(сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новый платок, 

новая игрушка). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна 

рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по 

вопросам (какой?, какая?, какое?). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизации в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, 

трёхсложных слов из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные слова с закрытым слогом 

(бидон, вагон) и двухсложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце 

(стена, паста, окно). 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование 

понятия согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда звуков, 

 начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 

пройденными звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения  поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 

простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых предложений о предмете и 

по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-

лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 8 лет) 
 

1-й период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Лексические темы:  «Детский сад», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Овощи-фрукты», 

«Части тела», «Одежда», «Обувь», «Поздняя осень»,  «Перелётные птицы», «Дом и его 

части». 

Содержание коррекционной работы. 

Понимание речи:  

 учить понимать обращенную речь, находить, узнавать, называть предметы и игрушки; 

называть предметы, действия, некоторые признаки;  

 понимать слова с обощающим значением, грамматические категории числа 

существительных, глаголов; показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, бытовой и игровой ситуацией;  

 дифференцированно воспринимать вопросы: кто? откуда? с кем?; формировать 

навык ведения диалога (вопрос-ответ). 

 

Словарь:  

 уточнение и расширение словарного запаса - номинативного (существительных по 

лексическим темам; обобщающих слов, обозначающих названия частей тела и частей 

предметов); предикативного (глаголов); атрибутивного (названия цвета и формы): 

 уточняются названия предметов и их частей, назначение 4 производится группировка 

предметов по признакам; 

 уточняется знание существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами; 

 уточняется и пополняется глагольный словарь; 
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 проводится изучение вопросно-ответных форм речи,  постепенного развертывание 

фразы, предложений, составленных по описанию различных действий и предметов, 

по содержанию картинки; 

 формируются практические навыки словообразования и словоизменения (с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками). 

 

Грамматический строй: 

 отрабатываются падежные формы, и наиболее употребительные в разговорной речи 

при выполнении практических действий с предметами, участии в различных видах 

деятельности; формируется умение употреблять простые  предложения. 

 отрабатываются усвоение: притяжательных местоимений  мой - моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода;  

 отрабатываются усвоение некоторых форм словоизменения путём практического 

употребления существительных единственного и множественного числа, глаголов  

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени;  

 принципов преобразования глаголов повелительного наклонения 1-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

числа настоящего времени. 

 

Формирование связной речи: 

 обучение вопросно-ответным формам речи, постепенному развертыванию фразы; 

 овладение навыкам составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий по картинке, плану; 

 умение составлять самостоятельное высказывание на основе сформированных 

навыков использования различных типов предложений. 

 усвоение навыка составление короткого рассказа. 

 

Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

 уточнение  произношения  звуков раннего онтогенеза; 

 постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков; 

 обучение различению на слух гласных и согласных звуков, выделение первого 

ударного звука в слове, анализу звуковых сочетаний типа (ау, уа). 

 

2-период обучения ( декабрь, январь, февраль, март) 

Лексические темы:  

«Зима», «Зимующие птицы»,  «Игрушки», «Новый год», «Зимние забавы», «Домашние 

животные», «Детёныши домашних животных», «Дикие животные», «Детёныши диких 

животных», «Семья», «День защитника Отечества», «Профессии», Праздник 8 Марта», 

«Весна», «Мебель», «Посуда». 

 

Содержание коррекционной работы. 

Понимание речи:  

 учить понимать категории рода  глаголов  прошедшего времени единственного 

числа  (Ваня читал книгу. Оля читала книгу); 

 узнавать и называть предметы по их описанию, по просьбе взрослого выбирать 

предметы  для выполнения названных действий (резатъ-нож, шить - игла). 

Словарь: 

 расширение и активизация словаря по теме программы; 

 уточнение представлений детей об основных цветах и оттенках; 
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 совершенствование навыков словоизменения и словообразования; 

 практическое образование относительных прилагательных со значением 

соотнесения; 

 различение и выделение в словосочетаниях названий признаков  по назначению и 

вопросам (какой? какая?  какое?);  

 усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

Грамматический строй: 

 упражнение   в  составлении форм  глаголов 2 и 3 лица (лежи-лежит-лежу); 

 изменение формы глагола в лице и числе (идёт-иду-идёшъ-идём); 

 употребление предлогов на, под, из, в , обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетании с соответствующими падежными формами 

существительных. 

 

Формирование связной речи: 

 закрепление навыков составления предложений, распространения предложений 

путём введения однородных членов; 

 первоначальное усвоение доступных конструкций сложноподчиненных и 

сложносочинённых предложений; 

 составление коротких рассказов по картинке, серии картинок; 

 подготовка к овладению диалогической формой общения, обучение составлений 

описаний, пересказов. 

 

Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

 закрепление правильного произношения звуков, уточненных или поставленных на 

индивидуальных занятиях 1 -го периода; 

 постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 

произносимых звуков; 

 изучение и уточнение произношения согласных звуков: п,пъ, т, тъ, к, кь, ( 

дифференцирование т-к), й, ль (дифференцирование й-ль), б,бъ, X ,  X b ,  д дъ, г, 

гъ, с, съ, (дифференцирование с-съ) з, зъ, (дифференцирование з-зъ)\дальнейшее 

усвоение слоговых структур и слов доступного звуко- слогового состава; 

 формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков 

по признакам глухости-звонкости, твердости - мягкости; 

 выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов; 

определение наличия звука в слове, ударного гласного в слове; выделение 

гласного звука в прямом слоге и односложных словах; 

 формирование навыков звукового анализа и синтеза слогов, односложных слов. 

 

3-й период обучения ( апрель, май) 

Лексические темы: «Продукты питания», «Транспорт ПДД», «Город, улица, страна», 

«Насекомые», «День Победы», «Деревья и кустарники». 

 

Содержание коррекционной работы. 

Понимание речи: 

 закреплять понимание категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа; учить узнавать предметы по их словесному описанию, по просьбе взрослого 

выбирать предметы для выполнения названных действий, определять причинно-

следственные связи. 
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Словарь: 

 расширение и активизация словаря по лексическим темам; 

 закреплять навыки употребления приставочных глаголов; 

 закреплять навыки образования относительных, притяжательных прилагательных; 

образования и употребления прилагательных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов -еньк-, -оньк-; 

 употребление антонимов. 

Грамматический строй: 

 усвоение предложно-падежных конструкций с формами существительных 

единственного и множественного числа; 

 изменения большинства имён прилагательных по падежам, числам и родам; 

 правильного употребления глагольных форм; 

 расширение значений предлогов с, со, к, от, за, под; 

 отработка словосочетаний с предлогами в соответствующих падежах; 

 формирование навыка согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже; 

 составление простых распространённых предложений с противительными союзами а, 

или, сложноподчинённых предложений с придаточными причины, дополнительными 

придаточными; 

 определение количества слов в предложении. 

 

Формирование связной речи: 

 закрепление навыка составления простых рассказов по демонстрационным 

действиям; 

 составление рассказов-описаний по  плану; 

 пересказ коротких текстов; 

 закрепление навыка составления рассказов по картине и или серии картинок с 

элементами усложнения; 

 составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций на материале ранее изученных тем. 

 

Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

 отработка фонематических процессов; 

 усвоение звуков : т, ж (дифференцирование с-ш), л, р, ръ, 

 (дифференцирование р-ръ) в твердом и мягком звучании в прямом и обратном слоге; 

 дифференциация звуков по участию голоса, по твёрдости и мягкости, по месту 

образования звука; 

 овладение навыками слогового анализа и синтеза прямотой обратного слога, 

односложных слов. 

 
2.2. Комплексно - тематическое планирование 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

деятельности с детьми средней группы  компенсирующей  

направленности 

 

Месяц, неделя  Лексическая тема  Итоговое мероприятие, 

праздничные даты  

Сентябрь  Исследование индивидуального Спортивно - музыкальный праздник, 
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развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и 

другими специалистами.  

 Заполнение речевых    карт  

 учителем- логопедом, 

диагностических альбомов  

другими специалистами, 

воспитателями  

посвященный День Знаний 

Дню города – 

«Путешествие по России!» 

День города  

Октябрь, 1 

неделя 

Осень. Названия деревьев Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!» 

Октябрь, 2 

неделя 

Огород. Овощи 

 

Игра-драматизация по русской 

народной сказке«Репка» 

Октябрь, 3 

неделя 

 

 

Сад. Фрукты 

 

 

Коллективная аппликация из готовых 

форм «А у нас в садочке». Чаепитие с 

родителями «Чай с вареньем дружно 

пили» 

Октябрь, 4 

неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

 

Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное с 

родителями творчество» 

Ноябрь, 1 

неделя 

 

Игрушки 

  

Развлечение «Игрушки заводные как 

будто живые». Изготовление 

игрушек    из природного материала 

для младшей группы. 

День народного единства 

Ноябрь, 2 

неделя 

Одежда Выставка одежды для кукол» 

(совместное с родителями творчество) 

Ноябрь, 3 

неделя 

Обувь Театрализованное представление, 

подготовленное воспитателями и 

родителями по сказке Е.Р. 

Железновой 

Ноябрь, 4 

неделя 

Мебель Интегрированное занятие «В магазине 

«Детский мир»» (игрушки, одежда, 

обувь, мебель) 

Ноябрь, 5 

неделя 

Кухня. Посуда. 

 

Опыт «Волшебная вода» 

Декабрь, 1 

неделя 

Зима. Зимующие птицы 

 

Развлечение на улице «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Декабрь, 2 

неделя 

Комнатные растения Опыт «Для чего растениям нужна 

вода» 

Декабрь, 3 

неделя 

Кухня. Посуда Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого   теста   «Моя   

любимая                  чашка» 

Декабрь, 4 

неделя 

Новый год 

 

Новогодний утренник. 

Январь,            3 У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 
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неделя «Прощание с елочкой» 

Январь,4 

неделя 

Домашние животные и их 

детеныши 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма «Кто сказал 

«мяу»?» 

Февраль 

1 неделя 

Дикие животные и их детеныши Игра-драматизация по сказке 

«Теремок» 

Февраль 2 

неделя 

Профессии. Продавец. 

 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине 

«Овощи- фрукты» 

Февраль, 3 

неделя 

Профессии. Почтальон. Сюжетно-ролевая игра «На почте» 

Февраль, 4 

неделя 

Транспорт Выставка поделок «Вот такая вот 

машина!» (совместное с родителями 

творчество 

Март, 1 неделя Весна. Инсценирование сказки»Заюшкина 

избушка» в кукольном театре 

Март,2 неделя Мамин праздник. Профессии мам. Праздничный утренник «Праздник 

мам» 

Международный женский день 

Март,3 неделя Первые весенние цветы 

 

Выставка рисунков «Пришла весна с 

цветами» (совместное с родителями 

творчество) 

Март,4 неделя Цветущие комнатные растения Коллективный коллаж «Разноцветные 

фиалки, как девчонки в платьях 

ярких» 

Апрель, 1 

неделя 

Дикие животные весной 

 

Фольклорный праздник 

«Благовещение», встреча птиц 

(совместно с родителями) 

Апрель, 2 

неделя 

Домашние животные весной «Наши любимцы» (совместное с 

родителями творчество) 

Апрель, 3 

неделя 

Птицы прилетели 

 

Развлечение на улице «Грачи 

прилетели». 

Вывешивание скворечников, 

сделанных папами и дедушками 

Апрель, 4 

неделя 

Насекомые 

 

Спортивный праздник 

Май, 

1,2  неделя 

Наш город. Моя улица. 

 

.Музыкальное развлечение «Весенняя 

прогулка» 

Май, 

3,4  неделя 

Лето. Цветы на лугу. 

 

Высаживание рассады цветов на 

участке вместе с родителями. 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование  

деятельности с детьми старшей дошкольной(подготовительной к школе) группы  

компенсирующей направленности 
 

Период Месяц Дни недели Лексические  Фонетические темы 
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циклы 

 

 

1-п 

 

сентябрь 

 

01.09-02.09 Диагностика  

05.09-09.09 Диагностика  

12.09-16.09 Осень Органы артикуляции 

19.09-23.09 Фрукты  Неречевые и 

речевые  звуки 

26.09-30.09 Овощи Звук «А» 

октябрь 03.10-07.10 Фрукты-овощи Звук «У» 

10.10-14.10 Части тела Звуки «У - А» 

17.10-21.10 Одежда Звук «И» 

24.10-28.10 Обувь Звуки «А - И - У» 

ноябрь 

 

31.10-04.11 Обувь-Одежда Звук «О» 

07.11-11.11 Поздняя осень Звук «Э» 

14.11-18.11 Перелетные птицы Звуки «ы» 

21.11-25.11 Дом и его части Звук «М-МЬ» 

декабрь 28.11-02.12 Зима Звук «ПЬ-П» 

05.12-09.12 Зимующие птицы Звуковой анализ 

слога 

12.12-16.12 Игрушки Звуковой анализ 

слога 

19.12-23.12 Зимние забавы  Гласные звуки 

(повторение). 

26.12-30.12 Праздник Новый 

год 

Согласные звуки 

(повторение). 

 

2-п 

 

январь 

09.01-13.01 Домашние 

животные 

Звук «Б - БЬ» 

16.01-20.01 Детеныши 

домашних 

животных 

Звук «Т-ТЬ» 

23.01-27.01 Дикие животные Звук «Д- ДЬ» 

февраль 30.01-03.02 Детеныши диких 

животных 

Звук «Н-НЬ» 

06.02-10.02 Семья Звук «К-КЬ» 

13.02-17.02 День Защитника 

Отечества 

Звуковой анализ 

слов. 

20.02-24.03 Профессии Звук «Г-ГЬ» 

март 27.02-03.03 Мамин день 8 

Марта 

Звук «Х-ХЬ» 

06.03-10.03 Ранняя весна Звуковой анализ 

слов. 
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13.03-17.03 Мебель Звук «Ф-ФЬ» 

20.03-24.03 Посуда Звук «В-ВЬ» 

27.03-31.03 Продукты питания Звук «С» 

апрель 03.04-07.04 Транспорт 

(наземный). ПДД 

Звуки «С-СЬ» 

10.04-14.04 Транспорт Звук «З» 

17.04-21.04 Город, улица, 

страна 

Звук «З-ЗЬ» 

24.04-28.04 Насекомые Звук «Ц» 

май 05.05-09.05 День Победы Гласные звуки 

12.05-16.05 Деревья и 

кустарники 

Закрепление 

согласных звуков 

19.05-23.05 Диагностика  

26.05-30.05 Диагностика  
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2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗАНЯТИЙ) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 
                                  

Тема 

 Работа над 

пониманием речи 

        Лексика Развитие 

грамматического строя 

речи 

Обучение  

связной  речи 

 Кол-во 

занятий 

                                

Сроки 

1  2 3 4 5 6 7 

Диагностика       1-2 неделя 

сентября 

Осень Органы 

артикуляции 

Развивать внимание и 

умение понимать 

речь. Активизировать 

словарь  по теме. 

Закрепить знание 

основных 

признаков осени, 

обобщающее 

слово “осень”. 

Учить составлять   

детей простое 

нераспространённое 

предложение по 

демонстрируемому 

действию и по 

картине. 

 Учить составлять 

предложения по 

демонстрируемому действию 

и объединять эти 

предложения в короткий  

рассказ 

 

 

2 

 

3-я 

неделя сентября 

Фрукты Речевые и 

неречевые 

звуки 

Развивать внимание к 

слову. 

Активизировать 

словарь  по теме 

Закрепить  и 

расширить 

представление о 

фруктах и знания 

о том, где они 

растут. 

Формировать 

умение называть 

величину, цвет, 

форму. 

Учить образовывать 

множественное число 

и уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных 

 Учить детей  составлять 

короткие описательные 

рассказы о фруктах 

 

2 

 

4-я неделя 

сентября 

    Овощи Звук   А. Развивать внимание к 

слову 

 Закрепить  и 

расширить 

представление об 

овощах. 

Закрепить знания 

основных цветов, 

геометрических 

форм. 

Учить образовывать 

множественное число 

и уменьшительно – 

ласкательную форму 

существительных 

Учить составлять 

предложения по 

демонстрируемому действию 

и объединять эти 

предложения в короткий  

рассказ 

                  

2 

 

5-я 

неделя 

сентября 
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 Овощи-

фрукты 

Звук  У. Активизировать 

словарь  по теме 

Закрепить и 

расширить 

представление о 

фруктах  и 

овощах, о сборе 

урожая, о 

заготовке фруктов  

и овощей на зиму. 

Учить образовывать  

притяжательные 

местоимения “мой” 

“моя” в сочетании с 

существительными 

мужского и женского 

рода 

 

Учить детей  составлять 

короткие  описательные 

рассказы о фруктах и овощах 

 

2 

 

1-я 

неделя 

октября 

Части тела 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки  У- А. Активизировать 

словарь  по  

лексической теме 

Закрепить 

название частей 

тела человека. 

Учить детей навыкам 

практического 

употребления в речи 

притяжательных 

местоимений “мой” 

“моя”  в сочетании с 

существительными 

мужского и женского 

рода 

  

Учить детей пересказу 

коротких рассказов. 

 

2 

 

2-я 

неделя 

октября 

Одежда Звук  И. Учить детей понимать 

и выполнять сложные 

инструкции 

Закрепить 

названия 

предметов 

одежды их 

частей. 

Формировать навыки 

употребления 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, согласования 

числительных два, две 

с существительными; 

образование 

относительных 

прилагательных, 

существительных с 

уменьшит. 

ласкательными 

суффиксами. 

  

Учить  составлять 

описательный рассказ об 

одежде (по схеме, образцу). 

 

 

2 

 

 

3-я 

неделя 

октября 

Обувь Звуки  А, У,  

И. 

Учить детей понимать 

и выполнять сложные 

инструкции 

 Закреплять 

название обуви, 

виды, назначение 

Учить образовывать 

уменьшительно -  

ласкательные формы 

Учить  составлять 

описательный рассказ по 

плану. 

 

2 

 

4-я 

неделя 
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составных частей, 

способы ухода за 

обувью, знание 

материалов, из 

которых её 

изготавливают. 

при помощи 

суффиксов ечк, очк, 

чик, ик, ек, 

формировать умение 

различать на слух и 

правильно 

употреблять в речи 

названия больших и 

маленьких предметов. 

октября 

Одежда - 

обувь 

Звук   О  Учить детей понимать 

и выполнять сложные 

инструкции 

Закрепить 

названия 

предметов 

одежды, обуви, 

понятия 

«одежда», 

«обувь» 

Учить образовывать 

уменьшительно -  

ласкательные формы 

при помощи 

суффиксов ечк, очк, 

чик, ик, ек, 

формировать умение 

различать на слух и 

правильно 

употреблять в речи 

названия больших и 

маленьких предметов. 

 Учить детей  составлять 

рассказы-сравнения. 

 

2 

  

1-я 

неделя 

ноября 

Поздняя 

осень 

Звук  Э Продолжить 

развивать 

внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его 

значения 

Закрепить 

представление о 

признаках осени. 

Выучить названия 

осенних месяцев. 

Закрепить навык 

понимания и 

практического 

употребления в речи 

существительных 

творительного падежа 

мужского и женского 

рода, единственного 

числа. Закрепить  

навыки практического 

употребления глаголов 

прошедшего времени 

мужского и  

Учить составлять рассказы с 

опорой на карточки-схемы. 

 

 

2 

 

2-я 

неделя 

ноября 
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Перелётные 

 птицы 

Звук  ы Активизировать 

словарь  по 

лексической  теме 

Закрепить знания 

детей о 

перелётных 

птицах, 

обобщающее 

слово “птицы” 

Учить практическому 

употреблению в речи 

приставочных 

глаголов. Подбирать 

слова-действия к 

названию  птиц 

Учить составлять рассказы с 

опорой на карточки-схемы. 

 

2 

 

3-я 

неделя 

ноября 

 

Дом и его 

части 

Звуки  М - 

Мь 

Активизировать 

словарь по теме. 

Продолжить 

развивать 

внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его 

значения 

 

Закрепить знания  

и представления 

детей о доме и 

частей,  из 

которых он 

состоит, 

 

Учить  детей 

пользоваться в речи 

предлогами на, за,.  

Учить подбирать 

признак к предмету.  

Учить согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить детей пересказывать 

небольшой рассказ близко к 

тексту; по предложенному 

плану. 

 

2 

 

4-я 

неделя 

ноября 

 Зима Звуки  П - Пь Развивать логику, 

мышление на основе 

упражнений в 

установлении  

причинно-

следственных 

отношений 

Углубить 

представления  

детей о зиме, и 

состоянии погоды 

зимой, о явлениях 

зимней природы, 

Учить детей 

пользоваться в речи 

предлогами  на, за,  

Учить подбирать 

признак к предмету. 

Учить детей пересказывать 

небольшой рассказ близко к 

тексту; по предложенному 

плану. 

 

3 

 

1-я 

неделя 

декабря 

Зимующие 

птицы 

Звуковой 

анализ слога 

Активизировать 

словарь   

по теме 

Закрепить знания 

детей о 

зимующих 

птицах, 

обобщающее 

слово “птицы.” 

.Учить подбирать 

названия 

действий к 

предмету 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных. 

Учить согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

.Формировать понятия 

рода существительных 

в связи с 

Учить детей  составлять  

описательные рассказы по 

плану 

 

3 

 

2-я 

неделя 

декабря 
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числительными один - 

одна и 

притяжательными 

местоимениями мой-

моя 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой 

анализ слога 

Активизировать 

словарь  по теме 

Развивать  

пассивный и 

активный 

словарь, 

закрепить 

названия игрушек 

и обобщающее 

слово ”игрушки” 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные. 

Учить согласовывать 

существительные с 

числительными от 

одного 

 до пяти.  Закрепить 

знание формы 

родительного падежа 

существительных в 

единственном числе. 

Учить детей  составлять  

описательные рассказы 

 

2 

 

3-я 

неделя 

декабря 

Зимние  

забавы 

Гласные 

звуки 

(повторение) 

Активизировать 

словарь  по теме 

Закрепить 

названия зимних 

игр, зимнего 

спортивного 

инвентаря. 

Формировать навыки 

образования имён 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа; 

употребление 

приставочных 

глаголов (скатился, 

подкатился, укатился), 

предлогов на, под. 

Закреплять 

пространственные 

понятия. 

Учить детей составлению 

короткого рассказа по 

картине «Зимние 

развлечения», рассказ по 

серии сюжетных картинок 

 

2 

 

4-я 

неделя 

декабря 

Новый год Согласные 

звуки 

(повторение) 

Активизировать 

словарь  по 

лексической  теме 

Расширить 

представления 

детей о 

новогоднем 

 

Учить подбирать 

признак к предмету. 

Учить детей составлению 

коротких рассказов по 

картине. 

1 5-я 

неделя 

декабря 
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празднике. Дать 

представление о 

том, как 

встречают новый 

год в разных 

странах. 

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

Звуки Б - Бь. Активизировать 

словарь  по теме 

Расширить и 

углубить 

представления 

детей о домашних 

животных. 

Закрепить знания 

о внешних 

признаках  

животных, чем 

питаются, как 

подают голос, где 

живут, какую 

пользу приносят. 

Учить подбирать 

синонимы. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного 

числа. Учить детей 

пользоваться в речи 

предлогом под. 

Познакомить детей с 

категорией 

одушевленности 

предметов (кто? что?). 

Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Учить составлять 

описательные рассказы 

 

2 

 

3-я 

неделя 

января 

Детёныши 

домашних 

животных 

Звуки Т-Ть Активизировать 

словарь  по теме. 

Расширить и 

углубить 

представления 

детей о домашних 

животных и их 

детёнышах. 

Закрепить знания 

о внешних 

признаках 

животных, чем 

питаются, как 

подают голос, где 

живут, какую 

Учить образовывать 

существительные 

множественного 

числа. Учить детей 

пользоваться в речи 

предлогом  под. 

Познакомить детей с 

категорией 

одушевленности 

предметов (кто? что?). 

Учить употреблять 

косвенное дополнение 

(родительный падеж 

Учить составлять 

описательные рассказы  (по 

плану) . 

 

2 

4-я 

неделя 

января 
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пользу приносят.  

Учить подбирать 

синонимы. 

принадлежности) 

Дикие 

животные 

Звуки  Д - Дь Активизировать 

словарь  по 

лексической  теме 

Закрепить 

представления о 

диких животных, 

установить связи 

между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением 

животных и 

условиями 

зимнего  сезона. 

Учить подбирать 

синонимы и 

определения. 

Закрепить в речи детей 

навыки практического 

употребления глаголов 

прошедшего времени 

муж и жен рода. 

Учить составлять  

описательный рассказ по 

картине 

 

 

2 

 

 

5-я 

неделя 

января 

Детёныши 

диких 

животных 

Звуки  Н - Нь. Активизировать 

словарь  по  

лексической теме 

Расширить и 

углубить 

представления 

детей о диких 

животных и их 

детёнышах. 

Закрепить знания 

о внешних 

признаках 

животных, чем 

питаются, где 

живут.  

Закрепить в речи детей 

навыки практического 

употребления глаголов 

прошедшего времени 

мужского и женского 

рода. Учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Учить составлять рассказ по 

сюжетной картине 

 

 

2 

 

 

1-я 

неделя 

февраля 

Семья Звуки  К - Кь. Развивать 

внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его 

Расширить знания 

детей о семье; 

закрепить 

понятие 

родственных 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 

роде, числе и падеже. 

Учить образовывать 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

сюжетной картине 

 

2 

 

2-я 

неделя 

февраля 
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значения отношениях в 

семье. Учить 

образовывать 

антонимы и 

синонимы 

притяжательные 

прилагательные. 

Учить составлять 

сложносочинённые 

предложения с союзом 

а. 

День 

защитников 

Отечества 

Звуковой  

анализ слов. 

Развивать 

внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его 

значения 

Систематизироват

ь знания детей о 

Дне защитника 

Отечества, 

различных видах 

войск.   

Продолжить работу по 

обучению 

согласования слов в 

предложении в роде, 

числе и падеже. 

Отработать навыки 

употребления 

предлогов в, на, под. 

Формировать у детей 

умение  составлять 

вопросы, 

совершенствовать 

умение грамматически 

правильно строить 

предложения 

Закреплять у  детей навыки 

пересказа коротких текстов. 

2 3-я 

неделя 

февраля 

Профессии. Звуки  Г - Гь. Активизировать 

словарь  по теме. 

Закреплять знания о 

профессиях 

Расширить и 

углубить 

представления 

детей о 

различных 

профессиях. 

Формировать навыки 

преобразования имен 

существительных 

мужского рода в имена 

существительные 

женского рода ( 

писатель-

писательница), 

образование 

существительных с 

помощью суффикса  -

щик-; подбора слов-

действий; 

Учить составлять 

распространённые 

предложения, описательный 

рассказ. Развивать 

монологическую речь 

 

 

2 

 

4-я 

неделя 

февраля 
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употребление 

существительных в 

творительном падеже 

 Мамин день Звуки  Х -  

Хь. 

Активизировать 

словарь  по  

лексической теме 

Закрепить знания 

детей о празднике 

8-е Марта. 

Учить детей 

правильно 

пользоваться в речи 

предлогом  над. 

Учить составлять рассказ по 

плану с опорой на картину 

 

2 

1-я 

неделя 

марта 

 Ранняя весна Звуковой  

анализ слов. 

Активизировать 

словарь  по теме 

Уточнить 

представление о 

характерных 

признаках весны. 

Выучить названия 

весенних 

месяцев. Учить 

подбирать слова-

антонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение 

образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Учить 

образовывать 

существительные 

множественного 

числа. Учить 

пользоваться в речи 

предлогами с со. 

Учить образовывать 

глаголы при помощи 

приставок. 

Учить детей пересказывать 

рассказ близко к тексту. 

Учить детей составлять 

рассказ по серии картин 

«Весна наступила» 

 

2 

 

 

2-я 

неделя 

марта 

Мебель Звуки Ф - Фь Учить пониманию 

предлогов в 

сочетании с 

названием мебели 

Закрепить 

название мебели, 

её отдельных 

частей  и 

обобщающее 

слово «мебель». 

Расширить знания 

о назначении 

мебели, 

различных её 

видов 

Учить согласовывать 

числительные от 

одного до пяти с 

существительными. 

Учить образовывать  и 

правильно 

употреблять в речи 

относительные 

прилагательные. 

 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

плану. 

 

2 

3-я 

неделя 

марта 
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Посуда Звуки В - Вь Развивать 

внимательное 

отношение к слову, к 

более точному 

пониманию его 

значения 

Уточнить и 

расширить  

представления 

детей о посуде, 

материале, из 

которого  она 

сделана. Учить 

различать 

кухонную, 

столовую и 

чайную посуду. 

Учить называть 

части посуды. 

Учить образовывать 

слова с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами.  Учить 

составлять  

предложения  с 

предлогом  В 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Учить правильно 

употреблять 

существительные в 

родительном падеже с 

предлогами без, из, у и 

составлять с ними 

простые 

распространенные 

предложения. 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

плану. Развивать 

диалогическую форму речи, 

развивать умение задавать 

вопросы и грамотно отвечать 

на них 

 

2 

 

4-я 

неделя 

марта 

Продукты 

питания 

Звук - С- Активизировать 

словарь  по  

лексической теме 

Расширить 

представления 

детей о продуктах 

питания; 

закрепить 

названия блюд.  

Активизировать 

предметный, 

глагольный 

словарь и слова-

определения. 

Учить образовывать 

относительные  

прилагательные, 

выражающие признак 

соотнесенности с 

продуктами питания. 

Учить образовывать  

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами в 

единственном числе. 

Учить образовывать  

существительные 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

плану. 

 

 

2 

 

5-я 

неделя 

марта 
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множественного  

числа в именительном 

и родительном 

падежах. Учить 

согласовывать 

существительные с 

числительными. Учить  

пользоваться в речи 

предлогом около. 

Транспорт Звуки  С - Сь.  Активизировать 

словарь  по  

лексической теме 

Расширить 

представления 

детей о 

транспорте, 

сформировать 

представления о 

воздушном и  

водном  

транспорте. 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Учить  образовывать 

множественное число 

существительных. 

Учить составлять 

простое 

распространённое 

предложение. 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

плану. 

 

2 

1-я 

неделя 

апреля 

Транспорт 

ПДД 

 

 

 

 

 

Звук З Активизировать 

словарь  по  

лексической теме 

Расширить  

представления  

детей о 

транспорте, 

сформировать 

представления о 

воздушном, 

водном и 

наземном 

транспорте. 

Учить практическому 

употреблению в речи 

приставочных 

глаголов. 

Учить составлять  

описательные рассказы по 

плану. Развивать 

диалогическую форму речи, 

развивать умение задавать 

вопросы и грамотно отвечать 

на них 

 

2 

2-я 

неделя 

апреля 

Город, улица, 

страна 

Звуки  З - Зь Активизировать 

словарь  по  

лексической теме 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о родном 

городе, его 

истории и 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа 

в именительном и 

родительном падежах. 

 

Учить детей составлять 

рассказ о своём городе. 

 

2 

 

3-я 

неделя 

апреля 
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достопримечатель

ностях. Учить 

подбирать 

антонимы. Учить 

пользоваться в 

речи суффиксами  

-ик- ищ- 

Учить составлять 

простое 

распространённое 

предложение с 

косвенным 

дополнением, 

выраженным формой 

творительного падежа. 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные. 

Учить согласовывать  

прилагательные  с 

существительными. 

Насекомые  Учить понимать 

логико-

грамматические — 

конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о жизни 

насекомых 

весной, вредных 

и полезных 

насекомых 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежа. 

Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Учить 

согласовывать 

числительные с 

существительными.  

Учить пересказывать рассказ 

по вопросам с опорой на 

предметные картинки. 

 

2 

4-я 

неделя 

апреля 

День  Победы  Расширять и 

активизировать 

словарь по 

лексической  теме 

Закреплять 

знания о 

памятных местах 

города, героях 

войны. 

Формировать навык 

подбора родственных 

слов, синонимов, 

антонимов; 

согласование 

существительных с 

числительными; 

Учить составлять рассказ по 

личным впечатлениям, 

пересказ. 

 

2 

 

 

1-я неделя 

мая 
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употребление 

существительных 

множественного числа 

в родительном падеже. 

Деревья, 

кустарники 

 Активизировать 

словарь  по  

лексической теме 

Уточнить 

представление о 

жизни растений 

весной и летом. 

Учить подбирать 

признаки. Учить 

образовывать 

множественное  число 

существительных  в 

именительном  и 

родительном   

падежах. 

Учить детей составлять 

описательные рассказы. 

 

2 

 

2-я 

неделя 

мая 

 
 

2.4. Перспективный план  взаимодействия учителя - логопеда   с воспитателями МБДОУ Дс № 46 

 

№ Мероприятие Содержание Сроки 

1. Ознакомление с результатами  входной диагностики 

Познакомить с результатами диагностики 

воспитанников. Ознакомление воспитателей  с графиком 

проведения фронтальных и индивидуальных  занятий. 

Сентябрь 

2. 
Консультация  «Организация совместной коррекционной работы 

учителя-логопеда» 

Повышение уровня компетенции педагогов по развитию 

речи  детей  ОНР 
Сентябрь 

3. 

Практикум по автоматизации поставленных звуков 

Консультация  Структура и средства профилактики задержки 

речевого развития детей раннего возраста. 

Закрепить приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков правильного произношения 

поставленных звуков Ноябрь 

4. 
Консультация: «Развитие речи дошкольников  через 

кинезиологические  упражнения» 

Дать рекомендации по применению кинезиологических  

упражнений  для развития речи дошкольников  старшего 

возраста. 

Декабрь 

5. Консультация «Развиваем память у детей с ОНР» 
Активизировать деятельность педагогов по  данному 

направлению работы с детьми ОНР. 
Январь 
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6. 

Беседы о контроле над произношением детьми уже поставленных 

звуков во время режимных моментов 

Консультация Развитие фонематического слуха у детей с ОНР. 

Организация взаимодействия с воспитателями с целью 

повышения эффективности результатов коррекционной 

работы 
Февраль 

7. 
Консультация «Использование технологии «Мнемотехника»  в 

развитии связной речи детей с ОНР 

Познакомить  педагогов с использованием данной 

технологии. 

 

Март 

8. Консультация: «Что такое речевая готовность ребёнка к школе ?» 
Ознакомить педагогов с   понятием «речевая готовность 

ребёнка к школе» Апрель 

9. Ознакомление с результатами контрольной диагностики 
Подведение итогов коррекционной работы с детьми 

старшей  группы за учебный год. 
Май 

10 Речевые пятиминутки. 
Организация взаимодействия с воспитателями с целью 

создания единого речевого режима в ДОО 
В течение года 

11 
Просмотр занятий по образовательной области «Речевое развитие», 

показ открытых занятий. 

Организация взаимодействия с воспитателями с целью 

создания единого речевого режима в ДОО 
В течение года 

12 Рекомендации на летний период 

Теоретические и практические рекомендации 

воспитателям по осуществлению коррекционно - 

логопедических мероприятий для детей в летний период. 

Май 

13. Подведение итогов работы. Отчет 
Анализ совместной работы учителя - логопеда с 

воспитателями  за учебный год. 
Май 

 

 
2.5 Перспективное планирование работы с родителями  логопедических группах 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь Совместное заполнение речевых карт, их анамнестической части. Учитель - логопед, 

родители 

 Анкетирование педагогической и логопедической грамотности родителей Учитель - логопед, 

 Результаты диагностического обследования. Индивидуальные беседы Учитель - логопед 

 Родительское собрание «Особенности коррекционной работы с детьми старшей логопедической 

группы» 

Учитель - логопед 

Октябрь Консультация «Организация работы с детьми в домашних условиях». Логопедический дневник и Учитель - логопед 
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правила его ведения. воспитатели 

 Логопедический практикум для родителей Учитель - логопед 

 Распространение буклетов на тему: «Требования к проведению артикуляционной гимнастики». Учитель - логопед 

 Консультация: «Единые требования ДОУ и семьи» Учитель - логопед 

 Ответы на вопросы родителей в социальных группах, сообществах Учитель - логопед 

Ноябрь Консультация «Развиваем у ребёнка слуховое внимание и фонематическое восприятие» Учитель - логопед 

 Пальчиковый тренинг Учитель - логопед 

 Распространение буклетов «С пальцами играем – речь развиваем» Учитель - логопед 

воспитатели 

 Индивидуальные беседы с родителями 

«Первые успехи и трудности вашего ребёнка» 

Учитель - логопед 

Декабрь Консультация: «Как правильно разучивать стихи с детьми» Учитель - логопед 

 Консультация «Пополняем словарный запас ребёнка» Учитель - логопед 

 Распространение буклетов на тему: Речевые игры на развитие словаря» Учитель - логопед 

 Индивидуальные беседы по запросу родителей. Учитель - логопед 

Январь Индивидуальные беседы на тему: «Учимся, играя» Учитель - логопед 

 Консультация - практикум «Речевые игры с ребёнком по дороге домой» Учитель - логопед 

 Ответы на вопросы родителей в социальных группах, сообществах Учитель - логопед 

Февраль Консультация «Как автоматизировать поставленный звук» Учитель - логопед 

 Беседа «Что читать детям дома» Учитель - логопед 

 Распространение буклетов на тему « Книги для семейного чтения» Учитель - логопед 

 День открытых дверей. Посещение родителями индивидуальных логопедических занятий Учитель - логопед 

Март Распространение буклетов «Полезные сайты для родителей Учитель - логопед 

 Анкетирование на эффективность взаимосвязи специалистов ДОУ и родителей, содержание работы 

ДОУ глазами родителей. 

Учитель - логопед 

 Родительское собрание «Вопросы развития речи детей: норма и патология. Взгляд родителей и 

специалистов. 

Учитель - логопед 

Апрель День открытых дверей. Посещение родителями индивидуальных логопедических занятий Учитель - логопед 

 Консультация «Развитие пространственных представлений у детей с ОНР» Учитель - логопед 

 Родительская почта. Ответы на вопросы родителей в социальных группах, сообществах Учитель - логопед 

Май Консультация «Как заниматься с ребёнком в летний период» Учитель - логопед 
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III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

 

3.2 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 
Направления логопедической работы Развивающая предметно-пространственная среда 

Общие речевые навыки Пособия для развития воздушной струи: шарики, вертушки, пушинки, звучащие 

игрушки, предметы. 

Общая, ручная и артикуляционная моторика Массажные  мячи,  мозаика, шнуровка, бусины, щетки, орехи, шишки; карточки 

артикуляционной гимнастики. 

Слуховое и зрительное восприятие, внимание и 

память, зрительно - пространственные 

представления 

Картинный материал по лексическим темам, зашумлённые картинки, 

геометрические фигуры, счётные палочки, набор мелких игрушек, 

дидактические игры «Что изменилось?» , «Где я это видел», «Волшебный 

мешочек», «Запомни и назови». 

Возраст Продолжительность коррекционно-

развивающего 

занятия 

с 4 до 5 лет Индивидуальное занятие - 10 минут 

Подгрупповое занятие — 20 минут 

с 5 до 6 лет  Индивидуальное занятие - 10 минут  

Подгрупповое занятие — 25 минут  

с 6 до 8 лет Индивидуальное занятие - 10 - 15 минут. 

Подгрупповое занятие - 30 минут  
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Мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации 

Картинный материал по лексическим темам," пазлы, дидактические игры, 

карточки, логоборд «Ловкие пальчики», многофункциональное игровое пособие 

«Чудо гриб» 

Фонетическая сторона речи Картинный материал по звукам, схемы звуков, настольно-печатные игры, 

карточки по автоматизации звуков, летбук «Уроки  Рокоталочки». 

Словарь импрессивной и экспрессивной речи Картинный материал по лексическим темам (предметные и сюжетные 

картинки), лексические сундучки , муляжи овощей и фруктов. 

Грамматические стереотипы Дидактические игры, схемы, домино, картинный материал. 

Синтаксическая структура предложения, связная 

речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, демонстрационный и 

раздаточный материал 

Обучение грамоте Магнитная азбука, набор букв, игровой материал «Составь слог, слово, 

предложение, ребусы, кроссворды, слоговые домики и т.д 

 
 

3.3.Учебный план 

Группы компенсирующей направленности  

 Базовый вид деятельности часть (инвариантная) 

федеральный компонент (обязательная не менее 

60%)  

Средняя группа 

 

Смешанная дошкольная группа 

 

1 Образовательная область   (4-5 лет) (5-8 лет) 

1.1 Познаватель

ное развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

1 1 

  Познавательно-конструктивная 

деятельность (ФЭМП) 

1 1 

  Конструктивная деятельность 

(конструирование, робототехника) 

1 1 

1.2 Речевое 

развитие 

Познавательно-речевая 

деятельность (развитие речи, 

основы грамотности) 

1 2 
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  Чтение художественной 

литературы 

Как часть занятий по 

развитию речи  

Как часть занятий по развитию 

речи  

1.3 Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Игровая деятельность Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Совместная и самостоятельная 

деятельность  

  Трудовая деятельность Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Совместная и самостоятельная 

деятельность  

  Познавательно-исследовательская 

деятельность (ОБЖ) 

Как часть занятий 

формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Как часть занятий формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

1.4 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

(музыка) 

2 2 

  Изодеятельность (рисование) 1 2 

  Продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация, ручной труд) 

1 1 

1.5 Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 3 3 

 Итого:    11 13 

2 Вариативная часть (формируемая ДОУ не более 

40%) 

2 2 

 Программа 

социально-

коммуникати

 1 1 
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вного 

развития 

 Региональная 

программа 

 1 1 

3 Коррекционн

ые занятия 

 4 4 

  Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

4 4 

  Индивидуальные занятия с 

логопедом 

3 3 

  Индивидуальное занятие с 

воспитателем 

3 3 

 
3.4.Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в подготовительной к школе логопедической  группе с ОНР 

Понедельник          -         Фонетическое 

 фронтально - подгрупповое (2-3 периоды) 

Коррекция звукопроизношения  индивидуально-подгрупповые  (1, 

2, 3 периоды) 

Вторник     -   ФГПР И Р/Р 

фронтально - подгрупповое (1, 2, 3 периоды) 

Коррекция звукопроизношения   индивидуально-подгрупповые  (1, 2, 

3 периоды) 

Среда       -    Фонетическое 

 фронтально - подгрупповое (2-3 периоды) 

Коррекция звукопроизношения    индивидуально-подгрупповые  

Четверг -          ФГПР И Р/Р 

фронтально - подгрупповое (1, 2, 3 периоды) 

Коррекция звукопроизношения    индивидуально-подгрупповые (1, 2, 

3 периоды) 

Пятница -  ФГПР И Р/Р    фронтально - подгрупповое ( 3 период)  

Коррекция звукопроизношения 

индивидуально-подгрупповые (1, 2, 3 периоды) 

 

3.5 СПИСОК ДЕТЕЙ 
 

СПИСОК ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ № 11 

№ 

п/п 
ФИО ребенка Примечание 

1.  Бабичева София ОНР 

2.  Балабанова Виктория ОНР 
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3.  Власенко Антон ОНР 

4.  Дергачев Артем ОНР 

5.  Ерисов Дима ОНР 

6.  Лысенко Анна ОНР 

7.  Макарова Вика ОНР 

8.  Макеев Егор ОНР 

9.  Нагайцев Дима ОНР 

10.  Щенева Вероника ОНР 

11.  Колпаков Дима ОНР 

12.  Макаров Дима ОНР 

13.  Бурцева Катя ОНР 

14.  Соколовский Егор ОНР 

15.  Гуленко Саша ОНР 

 

СПИСОК ДЕТЕЙ СМЕШАННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ № 2  

 

№ 

п/п 
ФИО ребенка Примечание 

1.  Бородкин Роман Денисович ОНР 

2.  Гончаров Тимофей Павлович ОНР 

3.  Зеленцов Арсений Витальевич ОНР 

4.  Иванова Алина Дмитриевна ОНР 

5.  Иноземцева Стафания Николаевна ОНР 

6.  Кожин Артем Андреевич ОНР 

7.  Лозбенев Тимофей Алексеевич ОНР 

8.  Мацкевич Александр Сергеевич ОНР 

9.  Московченко Александра Артемовна ОНР 

10.  Петров Матвей Евгеньевич ОНР 

11.  Сафин Арсений Олегович ОНР 

12.  Старшинин Артем Владимирович ОНР 

13.  Стрыгин Максим Станиславович ОНР 

14.  Чернова София Артуровна ОНР 

15.  Четвертнов Захар Андреевич ОНР 
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3.6 . МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(список литературы, электронные обучающие ресурсы) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,- М.; Центр педагогического образования, 

2014. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под ред. Проф. J1.B. Лопатиной. - СПб, 2015 

Коррекция нарушений речи: Программы образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / 

Сост. Г.В. Чиркина .- М.: Просвещение, 2008 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 

Сан Пин 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под ред. Г.В. Чиркиной. 2003 

Общая, ручная и артикуляционная моторика 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей.. - СПб ., 2005. 

Крупенчук О.И.  Логопедические упражнения : Артикуляционная гимнастика.- - СПб2005 .  

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики - развиваем речь Старшая группа детского сада.- СП .: Издательский дом «Литера», 2011. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/ под ред. Т.В. Волосовец. - М, Секачев 2007. 

Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. СПб «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»., 2012. 

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет / сост. Т.В. Калинина .- Волгоград: Учитель, 2012 

 

Общие речевые навыки 

Лопатина Я.В., Позднякова Л. А ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ дошкольников. 

- СПб. 2010. 

Лопухина И.С. Логопедия . Речь. Ритм. Движение. -М .Дельта, 2007 

Соливерстов В. И. Речевые игры с детьми. - М., 1994. 

Мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и задания для развития ума и внимания,- М., 2008 

Козлова В. А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста,- М., 2010 

Земцова О.И. Грамотейка интеллектуальное развитие детей 4-5 лет,- М.: Махаон, 

2010 
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Слуховое и зрительное восприятие, внимание и память, зрительно- пространственные представления 

Баряева Л.БКондратьева  С.Ю. Игры и логопедические упражнения с цифрами.. - СПб ., 2007. 

Соколова Ю.И. Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка трёх лет/-М: Эксмо, 

2010 

Соколова Ю.И. Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка четырёх лет/-М: Эксмо, 2010 

Соколова Ю.И. Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка пяти - шести лет/- М: Эксмо, 2010 

Соколова Ю.И. Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка шести-семи лет/-М: Эксмо, 2010 

Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом саду. 

СПб ., 2007. 

 

Фонетическая сторона речи 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. - СПб 2010. 

Лопатина JI.B. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со стёртой дизартрией. СПб 2004. 

Лопухина И. С. Логопедия . Звуки. Буквы и слова. - М Аквариум, 1999 

Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова .: Издательство: ГНОМ, 2016 

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. СПб «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»., 2007. 

Словарь импрессивной и экспрессивной речи 

Филимонова. О..Ю. Развитие словаря дошкольника в играх : . СПб «ДЕТСТВО ПРЕСС»., 2007. 

Кыласова. Л.Е. Развитие речи, : Волгоград: Учитель, 2012 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием. СПб «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»., 2001. 

Грамматические стереотипы 

Новиковская О. А. Логическая грамматика для детей. Пособие для занятий с детьми 6-8 лет СПб .,2016 

Логопедические домашние задания для детей 5-? Лет для детей с ОЕР/ комплект пособий/ под ред. Теремковой. Н.Э. : 

Издательство: ГНОМ, 2016 

Ткаченко Т.А Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических представлений. СПб «ДЕТСТВО ПРЕСС»., 2007. 

 

Синтаксическая структура предложения, связная речь 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР Альбом 1. Мир растений М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР Альбом 2. Мир животных М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР Альбом 3. Мир человекам.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР Альбом 1. Мир растений М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР Альбом 2. Мир животных М.: Издательство ГНОМ, 2012 
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Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР Альбом 3. Мир человекам.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР Альбом 1. Мир растений М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР Альбом 2. Мир животных М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР Альбом 3. Мир человекам.: Издательство ГНОМ, 2012 

Обучение грамоте 

Косинова М. К. Пишем вместе с логопедом. -. М: Эксмо, 2015 

Пожиленко Е. А Волшебный мир звуков и слов - М. : .  Изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

Кузнецова Е.В Ступеньки к школе.: Издательство ГНОМ, 2002 

 

Электронные обучающие ресурсы 

«Игры для Тигры» логопедическая коррекционная программа 

Видеофильмы по лексическим темам. 

Составленные презентации по лексическим темам. 

Интерактивные речевые игры .- Волгоград : Учитель, 2013 
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