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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют 

учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем 

сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение 

вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 

осуществлению коррекционно образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания 

Рабочей Программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях 

логопедического кабинета дошкольной образовательной организации. 

Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда Иваховой 

Светланы Павловны рассчитана на 2021-2022 учебный год и предназначена для детей 5 - 6 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР), зачисленных по результатам обследования и решением ПМПК 

и/или ППк на логопедические занятия. 

Рабочая программа по организации и осуществлению коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми старшей групп комбинированной  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 74», разработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и на основе примерной адаптированной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

При разработке программы учитывался контингент детей групп. 

В комбинированную группы зачислены дети, имеющие речевые нарушения: 

общее недоразвитие речи (далее- ОНР) третьего уровня. 

В ней предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция недостатков речевого 

развития, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

● Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования». 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».

● Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям   воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



● Постановление Правительства РФ№ 622 от 5 августа 2013 года

 «Об осуществлении мониторинга образования». 

● Устав МБДОУ города Костромы «Детский сад № 74» 

 

Теоретической основой Программы стали: 

Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский) 

Концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский , а.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.) 

Концепция о соотношении элементарных и высших психических процессов развития ребенка (Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия) 

- Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е.М.Мастюкова, 

Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др.). 

Данная Программа разработана на основе: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ города Кострома «Детский 

сад № 74»; 

- Адаптированная образовательная   программа   дошкольного   образования   для   детей   с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ города Костромы «Детский сад № 74»; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.Н. Нищевой, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ; 

-  

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 

 

Цели рабочей программы: 

● создание условий, обеспечивающих максимально возможную коррекцию 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с тяжелыми 

нарушениями речи и другими патологиями, зачисленных на занятия к логопеду. 

● реализация адаптированной образовательной программы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 74» 

● выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. 

Задачи обязательной части рабочей программы: 

● обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

● овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 
и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

● формировать психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: на современных 

представлениях лингвистики о языке, как важнейшем средстве общения людей,



освоения окружающей действительности и познания мира; на философской теории познания, 

теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной 

деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Данные подходы предполагают построение образовательного процесса на основе следующих 

принципов, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования: 

● гуманно-личностного отношения к ребенку позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы; 

● развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

● единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

● генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтагенеза; 

● коррекции и компенсации, позволяющей определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

● деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи; 

● построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

● содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

● сотрудничество организации с семьёй. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря: комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Строится на комплексно - 

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу для детей с ТНР, 

сэкономить время логопеда на подготовку к НОД, обеспечить единство требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Реализация конкретного содержания образовательной области речевое развитие распределено 

по периодам и представляет систему, рассчитанную на 24 учебных недели. 

Рабочая программа на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Характеристика речевого развития детей 5-6 лет с ОНР  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутойречи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Старшая группа 

 

 Количество детей, поступивших в группу, из них:  

 ОНР - 3 уровень речевого развития 3 

1.4  Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

 

 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелым недоразвитием речи. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ 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; 

● у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; 

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

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

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

различных видах деятельности; 

● ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 
занятия и партнеров по совместной деятельности; 

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

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

деятельности; 

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

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

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

● ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

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

● у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно- 

образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом 

обследовании речевого развития детей, зачисленных на занятия к учителю- логопеду, ежегодном 

отчете педагога и анализе эффективности работы. Для диагностики используются методики 

логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, В.В.Коноваленко. Сроки проведения 

мониторинговых исследований - декабрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие», основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей 

в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Ребенок 5-6 лет, посещающий комбинированную группу, в конце учебного года обладает 

следующими умениями: 

● понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

● фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

● правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

● пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями предложениями, владеет навыками объединения в рассказ; 

● владеет элементарными навыками пересказа; 

● владеет диалоговой речью; 

● продуцирует названия существительных и глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и прочее; 

● грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. падежные, родовидовые окончания слов должны проговаривает четко; 

● простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 



● использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на её 

усовершенствование. 

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного           возраста с ТНР 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. 

Диагностика психо-речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

мониторинг коррекции по всем разделам программы проводится три недели в году (две в начале 

сентября и одна в конце мая). 

Использование карт логопедического обследования (речевой карты) детей дошкольного 

возраста c тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить: 

● качественный анализ результатов допускаемых ошибок, степень самостоятельности, 

особенности 

выполнения заданий); 

● интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

● подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

● построение индивидуального позволяет наглядно уточнить структуру речевого нарушения 

и 

составить план коррекционной работы; 

● отслеживание динамики психо-речевого эффективности коррекционного воздействия 

(начало – конец учебного года); 

● компактность заполнения; 

● возможность специалистам детского сада осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути коррекционно-педагогического воздействия 

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

освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для 

оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в группе комбинированного вида ДОУ являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной и другими. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

В соответствии со спецификой логопедического кабинета образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей 

программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи на 

логопедическом пункте ДОУ в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и слуха) – 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), В) словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей, зачисленных на занятия к учителю-

логопеду ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний.Частота проведения 



индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа    учителя-

логопеда    с    конкретным    воспитанником    ДОУ, зачисленным на логопедические занятия, включает в себя те направления, 

которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Дети с ОНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 9 месяцев обучения детей с ТНР.



2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Шестой 

год 

жизни 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Тематическ

ие модули 

Речевое развитие 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

и самостоятельной развернутой фразовой речи 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Индивидуальные 

занятия с логопедом 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 



Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

● Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

● Учить выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов. 

● Учить детей преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (спи – спит, спят, 

спали, спала). 

● Расширять возможности

пользоваться диалогической формой речи. 

● Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой – моя - мое» в 

сочетании с сущ. 

● Учить детей некоторым

способам словообразования: с использованием 

сущ. с уменьшительно-ласкательными суф. 

● Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»). 

● Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?». 

● Закреплять навык согласования прил. с сущ. в 

роде, числе. 

● Упражнять в составлении трех форм одних и тех же 

● Учить детей различать на 

слух гласные и согласные 

звуки. 

● Учить детей выделять 

первый гласный и 

согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа. 

● Учить выделять звук из ряда 

звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других 

слогов. 

● Определять наличие звука в 

слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 

● Выделять гласный и 

согласный звук в прямом и 

обратном слогах

 и односложных словах. 

● Учить навыкам звукового 

анализа и

 синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов 

(ас-са), односложных слов 

(«лак– 

● Уточнять у детей 

произношение 

сохранных звуков: [а], 

[у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], 

[т], [т’], [л], [л’], [ф], 

[ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

● Вызывать 

отсутствующие звуки: 

[к], [к’], [г], [г’], [х], 

[х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и 

закреплять их на 

уровне слогов, слов, 

предложений. 

● Закреплять 

навык правильного 

произношения

звуков, уточненных   или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

● Вызывать 

отсутствующие и

корригировать 

искаженно 

произносимые звуки, 

автоматизировать их 

на уровне слогов, слов, 



 глаголов («лежи» – «лежит» – «лежу»). 

● Учить изменять форму глаголов «идет» – «иду» – 

«идешь» – «идем». 

● Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 

обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

● Закреплять навык употребления обиходных 

глаголов, образованных посредством приставок 

(«выехал» – «подъехал» – «въехал» и т. п.). 

● Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прил. («волчий», «лисий»). 

● Учить употреблять наиболее доступные антонимы 

(«добрый» – «злой»). 

● Уточнять значения обобщающих слов. 

● Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, 

по картинке, по моделям. 

● Формировать навык составления короткого рассказа 

● Совершенствовать навык ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

● Расширять навык построения разных типов 

предложений; распространять предложения 

введением в него однородных членов. 

● Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

● Учить составлять короткие рассказы по картине, 

серии картин, рассказы-описания, с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.), по теме, пересказ. 

● Учить определять количество слов в предложении в 

лик»). предложений. 

● Закреплять 

навык практического 

употребления

различных слоговых 

структур и слов 

доступного 

звуко- слогового 

состава. 

● Формировать 

фонематическое 

восприятие на основе 

четкого различения 

звуков по признакам: 

глухость – звонкость; 

твердость – мягкость. 

● Корригировать 

следующие звуки: [л], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ш], [ж], [р], [л’]. 

● Учить использовать в 

самостоятельной речи 

звуки: [л], [с], [ш], [с] 

– [з], [р] – [л], [ы] – [и] 

в твердом и мягком 

звучании в прямых и 

обратных слогах, 

словах и 

предложениях. 

● Учить 

дифференцировать 

звуки по участию 

голоса ([с] – [з]), по 

твердости- мягкости 

([л] – [л’], [т] – [т’]), 



 

 собственной и чужой речи (2 – 3 – 4). 

● Учить выделять предлог как отдельное слово. 

  

Предполагаем

ый результат 

● Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинках, но при этом допускает единичные ошибки. 

● допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

● При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, имен 

существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже 

ребенок допускает единичные ошибки. 

● При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает единичные 

ошибки. 

● При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными 

ребенок допускает отдельные ошибки. 

● При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

● Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

● Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

● Нарушено произношение 4-6 звуков. 

● Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. 

● Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

● Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская 

отдельные ошибки. 

Формы 

реализации 

содержания 

образователь

н ых областей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Непосредственн

о образовательная 

деятельность 

Название Количест

в о 

● Беседы 

● Ситуативный разговор 

● Речевая ситуация 

Речевое развитие  

Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

1 

1 



● Составление и отгадывание загадок 

● Сюжетные игры 

● Игры с правилами 

● Словесно-дидактические игры 

● Индивидуальная работа с детьми 

● Чтение, обсуждение 

  



 

Седьмой 

год 

жизни 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Тематическ

ие модули 

Речевое развитие 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка и самостоятельной 

Развернутой  фразовой речи 

Подготовка к обучению грамоте 

 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения 

Индивидуальные занятия 

с логопедом 

Формирование 

произносительной 

стороны 

речи 



Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

● Расширять лексический запас. 

Объяснять значения слов с опорой на 

их словообразовательную структуру. 

● Активизировать 

словообразовательные процессы 

словосложения: (пчеловод, книголюб);

образовывать сравнительную степень 

прилагательных (добрее, злее); 

● Учить употреблять сущ. с 

увеличительным значением 

(голосище, носище). 

● Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов и 

синонимов – глаголов, 

прилагательных, существительных. 

●  Учить

 дифференцированно использовать в 

речи простые и сложные предлоги. 

● Учить детей преобразовывать одну 

грамматическую категорию в другую 

(танец – танцевать – танцовщик – 

танцовщица – танцующий). 

● Закреплять употребление обобщенных 

понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, 

● Развивать произвольное внимание, 

слуховую память. 

● Закреплять понятия «звук», «слог». 

● Совершенствовать навыки различения 

звуков: речевых и неречевых, гласных 

– согласных, твердых – мягких, 

звонких – глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом 

образования и т. д. 

● Формировать умение выделять 

начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у – утка); 

последний согласный звук в слове, 

например: мак; первый согласный звук 

в слове, например: кот; гласный звук в 

положении после согласного (в слогах, 

словах); 

● Учить анализировать звуковой ряд, 

состоящий из двух – трех – четырех 

гласных звуков. 

● Учить осуществлять анализ и синтез 

обратного слога, например : aп. 

● Учить производить анализ и синтез 

прямых слогов, например: са, па. 

● Знакомить с

 буквами, 

соответствующими

 правильн

о 

● Закреплять 

навыки четкого 

произношения звуков, 

имеющихся в речи 

детей.

Формировать умение 

дифференцировать 

 на слух и в речи 

сохранные звуки с

 опорой на их 

акустические    и артикуляционные признаки,  на наглядно- графическую символику. 

● Корригировать 

произношение 

нарушенных звуков ([л], 

[л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать   

умение 

дифференцировать 

звуки по парным 

признакам (гласные –

согласные, звонкие – 

глухие, твердые 

– мягкие, свистящие – шипящие и т. д.). 

● Закреплять 

произношение 



 садовые, лесные). 

● Учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский 

характер, ежовые рукавицы). 

● Закреплять навыки согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

● Закреплять умение

выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки. 

● Совершенствовать навыки сравнения 

предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний. 

● Учить подбирать слова-рифмы, 

составлять пары,

цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

● Упражнять в конструировании 

предложений по опорным словам. 

● Формировать навыки составления 

повествовательного рассказа на 

основе событий заданной 

последовательности. 

● Упражнять в распространении 

предложений за счет введения 

однородных членов. 

● Закреплять навыки составления 

рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- 

графические планы). 

произносимым звукам (количество 

изучаемых букв и последовательность 

их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); 

 учить 

анализировать  их

 оптико- 

пространственные и графические 

признаки. 

● Учить составлять из букв разрезной 

азбуки слоги: сначала обратные, потом 

– прямые. 

● Учить осуществлять звуко-буквенный 

анализ и синтез слогов. 

● Развивать оптико-пространственные 

ориентировки. 

● Развивать графо-моторные навыки. 

● Знакомить с буквами, обозначающими 

звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] – [ш], [с] 

– [з], [п] – [б] и т. д.), формировать 

навыки их дифференциации. 

● Формировать операции звуко-

слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно- графических схем слов 

(например: вата, кот). 

● Вводить изученные буквы в наглядно- 

графическую схему слова. 

● Обучать чтению слогов, слов 

аналитико- синтетическим способом. 

● Формировать навыки написания 

слогов, слов (например: лапа). 

● Знакомить со словами более сложной 

звуков в составе слогов, 

слов, предложений, 

текстов. 

● Упражнять    в 

произношении 

многосложных  слов с 

открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением 

согласных и без них. 

● Вводить в 

самостоятельные 

высказывания детей слова 

сложной слоговой 

структуры. 

● Воспитывать правильную 

ритмико-интонационную 

и мелодическую окраску 

речи. 

● Продолжать закреплять и 

автоматизировать 

поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

● Развивать умение 

дифференцировать на 

слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] 

– [л], [с] – [ш], [ш] – [ж] и 

т. д.); формировать тонкие 

звуковые 

дифференцировки ([т] – 

[т’] – [ч], [ш] – [щ], [т] – 

[с] – [ц], [ч] – [щ] и т. д.). 

● Развивать умение 



 

 ● Продолжать учить составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок. 

● Совершенствовать навыки пересказа 

рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

● Учить составлять рассказы с 

элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

● Закреплять навыки выделения частей 

рассказа, анализа

причинно- следственных и временных 

связей, существующих между ними. 

● Заучивать стихотворения, потешки. 

● Совершенствовать навыки 

составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, 

явлении за счет подробного,

последовательного описания 

действий, поступков, его 

составляющих. 

слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать 

из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

● Формировать навыки преобразования 

слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му – 

пу, мушка, пушка, кол – укол и т. д.). 

● Учить определять количество слов в 

предложении, их последовательность. 

● Учить выкладывать из букв разрезной 

азбуки и читать небольшие 

предложения. 

● Формировать навык

 беглого, сознательного, послогового 

чтения коротких текстов. 

анализировать свою речь 

и речь окружающих на 

предмет правильности ее 

фонетического 

оформления. 

● Продолжать работу по 

исправлению 

нарушенных звуков ([р], 

[р’], [ч], [щ]). 

● Совершенствовать 

навыки употребления в 

речевом контексте слов 

сложной

 слогово

й 

структуры и 

звуконаполняемости. 

● Продолжать работу по 

воспитанию правильного 

темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно- 

мелодической окраски. 



Предполагаем

ый результат 

● Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

● Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом темам; может назвать части 

тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 
изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 

● Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. 

● Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам. 

● Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

● падеже. 

● Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции. 

● Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

 

 ● Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

● Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов. 

● Звукопроизношение соответствует возрастной норме. 

● Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и 

модуляция голоса нормальные. 

● Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

● Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и 

начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове. 

Формы 

реализации 

содержания 

образовательн

ы х областей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

● Беседы 

● Ситуативный разговор 

● Речевая ситуация 

● Составление и отгадывание загадок 

● Сюжетные игры 

● Игры с правилами 

● Словесно-дидактические игры 

● Индивидуальная работа с детьми 

● Чтение, обсуждение 

Непосредственн

о образовательная 

деятельность 

Название Количе 

ство 

индивидуальные 

занятияс 

логопедом 

речевое развитие  

  

1 

 

 

1 

 



2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных принципов реализации Программы является сотрудничество организации с 

семьёй, вовлечение родителей в реализацию образовательной программы. Задача педагога – 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать особую роль 

родителей в коррекции речи детей. В общении с родителями педагог показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет яркие положительные черты, которыми обладает 

ребенок, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После проведения 

логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о речевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка, и информирует о плане индивидуальной коррекционно- развивающей работы, 

разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Рекомендации родители получают на приемах логопеда – устно; в письменной форме – в 

тетрадях ребёнка. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. 

Участие родителей предусматривает: 

● организацию выполнения ребенком рекомендаций учителя-логопеда; 

● проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

● систематическое закрепление изученного материала, автоматизация поставленных звуков и 

введение их в речь; 

● создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, поощрение 

успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания научиться 

говорить правильно. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. 

 

№ Вид работ Сроки реализации 

1. Индивидуальные встречи с родителями 

детей, состоящими на учёте ПМПк МБДОУ 

(сбор анамнестических данных, сведений о ребёнке, 

семье). 

В течение года 

2. Открытые занятия. В течение года (по запросу 
родителей) 

3. Проведение логопедического обследования по запросу В течение года 

4. Индивидуальные встречи с родителями 

(«Рекомендации по выполнению домашних заданий») 

В течение года 

5. Листовки, папки передвижки, оформление 

логопедического уголка для родителей 

В течение года 



2.3 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы логопеда во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя- логопеда 

и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

-совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; 

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей по лексическим темам на месяц в начале каждого 

месяца логопед указывает, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— артикуляционная гимнастика; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— задания на развитие лексико-грамматической стороны речи; 

— знакомство со звуком и буквой; 

— индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время, во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.



3. Организационный раздел 

 

Форма организации обучения - подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьми- дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

при максимальном использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. 

 Индивидуальные. Основная цель — подбор комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, ринолалии, дизартрии; при этом логопед обязан установить 

эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей. 

Подгрупповые. Основная цель — воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в 

заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество 

речевой продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в 

различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. Индивидуальные и подгрупповые занятия 

носят опережающий характер и готовят детей к усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического материала на 

фронтальных занятиях. 

В отличие от специализированного ДОУ, задача коррекции речевой деятельности в системе работы учителя-логопеда ДОУ, не 

имеющего в своей структуре групп компенсирующей направленности, является дополнительной. Поэтому в расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент логопедической НОД 

составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению образовательной программы. В соответствии с СанПин продолжительность 

подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Дополнительно проводятся 

подгрупповые занятия с детьми с ОНР            по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 3 человек. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ : СТАРШАЯ ГРУППА КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР



 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

1 неделя Тема: «Вот и стали мы на год взрослей» 

Формирование элементарных представлений о росте и развитии детей. Развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками. Знакомство с различными видами туда и творчества. Безопасное поведение, правила.  

2 неделя Тема: «Моя семья. Семейные традиции»  

Расширять представление детей о семье и родственных связях. Члены семьи, их занятия, интересы и уважение 

к семейным традициям.  

3 неделя Тема: «Культура поведения» 

Этикет, поведение. Формировать навыки использования в речи вежливых слов и выражений. Учить соблюдать 

этикет и быть приятными для окружающих.  

4 неделя Тема: «О здоровье и безопасности»                                                                                                                                                     

Здоровый образ жизни, правильное питание , закаливание, пребывание на солнце, свежий воздух, личная гигиена, 

физические упражнения 

 

О

к

т

я

б

р

ь 

1 неделя Тема : «Золотая осень»  

Сезонные изменения, периоды осени , особенности периода «золотая осень», безопасное поведение в природе. 

 

2 неделя Тема: «Кладовая природы» 

Осень, сезонные явления, овощные культуры, урожай, труд земледельцев, витамины в овощах и фруктах, съедобные и 

несъедобные грибы, цвет, объём. 

3 неделя Тема: «Труд людей осенью» 

Осенний урожай, сельскохозяйственный труд, сельскохозяйственные профессии, специальная техника, процесс 

изготовления хлеба. 

4 неделя Тема: «Комнатные растения» 

Комнатные растения, уход, помощь в уходе, уголок природы. 

Н

о

я

б

р

ь 

1 неделя Тема: «Наша Родина-Россия» 

Родина, Россия, национальности, столица – Москва.  

 

2 неделя Тема: «Детям о пожаре и огне»  

Пожар, пожароопасные предметы, правила пожарной безопасности.                                                                                                                                                                    

3 неделя Тема: «Дорожная безопасность»    

Правила дорожного движения, виды специального транспорта, безопасное поведение, профессии, дорожные знаки. 

 

4 неделя Тема: «Профессии» 

Разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Развивать и обогащать понимание детьми того, что все 

вокруг создано трудом людей многих профессий, учить ценить и сохранять все, что создано людьми. Рассказывать о 

том, какие качества нужны людям разных профессий. Название и назначение основных инструментов; употребление в 

речи накопленного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Д

ек

аб

р

ь 

1 неделя Тема: «Зима в жизни и природе»    

Признаки зимы, зимние явления природы, изменение долготы дня, снегопад, метель, свойства снега: белый, холодный, тает в 
тепле, обморожения, одежда в зимний период.  

 

 

2 неделя Тема: «Зимние виды спорта. Зимние забавы» 
Зимние виды спорта, спортивные атрибуты, обобщение знаний о зиме и зимних забавах, слова действия, слова – признаки, 

здоровый образ жизни, свежий воздух, безопасное поведение зимой. 

 

3 неделя Тема: Неделя игры и творчества 
Игры, игровые действия, конструктор, театр, роли, хороводы, правила, подвижные игры. 

 

4 неделя Тема: «Готовимся к новогоднему празднику» 
Традиции, праздничная культура, обычаи, Новый год, праздник. 

 

Я

н

ва

р

ь 

2 неделя Тема: «Народные праздники.  Народное творчество»  

Народная культура, традиции, игрушки: глиняные, деревянные, тряпичные, соломенные, берестяные, обряды,  
 

3 неделя Тема: «Декоративно – прикладное искусство» 

Народные промыслы: игрушки, утварь, предметы быта, различные вид материалов 

. 

4 неделя Тема: «Мы познаём мир» 

Предметы ближайшего окружения, их назначение, свойства материалов, предметный мир .. 

Ф

ев

ра

1 неделя Тема: «Животный мир жарких стран» 
Животный мир, названия животных, внешний вид, условия обитания 

 

л

ь 

2 неделя Тема: «Кто построил этот дом?» 

Жилой дом, стройка , виды сооружений, стили архитектуры, форма, цвет, оббьем, декор, материал, архитектор, дизайнер, 
строительные профессии. 

3 неделя Тема: «День защитника Отечества» 

Расширить представления детей о Российской армии, о разных видах войск. Личностные качеств военных. Защитники 

отечества в разные эпохи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

М

ар

т 

1 неделя Тема: «Праздник бабушек и мам» 

Основные признаки весны. Весенние месяцы. Женские профессии. Дети о маме (имя, отчество, кем работает, какая 

она, что делает по дому, чем увлекается). 
 

2 неделя Тема: «Весна, живая и не живая природа» 

Мир природы, живая и не живая природа, признаки, сезонные изменения природы, условия среды обитания животных весной, 

бережное отношение к природе. 
 

3 неделя Тема: «Водная экспедиция»           

Вода, ее свойства, обитатели морей и океанов, формы и виды воды (родники, реки, моря, озера, океаны, осадки и т.д.  

 

4 неделя Тема: «Удивительный мир книг»          

Литература, книги, авторы, произведения, стили.                                                       . 

А

п

ре

л

ь 

1 неделя Тема: «В мире математики»       
Математика, число, размер, цвет, форма, математические игры, согласование числительных. 

 

2 неделя 

 
 

Тема: «Космическое путешествие»   

Космос. Название планет. Кто такой космонавт? Космический транспорт и его использование. Пополнение и 

расширение, активизация словарного запаса по теме. 
                                                                

3 неделя Тема: «Я гражданин. Дружат дети всей земли»         

Дружба, национальность, народы, планета, культура разных народов, планета, Земля, карта, страна.           

 

4 неделя Тема: «В мире театра»       
Театр, искусство, артист, образ Работа над интонацией, силой голоса. 

                                                                             

М

а

й 

1 неделя Тема: «Мир насекомых»   

Насекомые, названия, виды, места обитания, роль в природе. 

2 неделя Тема: «Этих дней не смолкнет слава»    

День Победы, Великая Отечественная война, герои, воины, солдаты, народ, Победа, ветераны, дружба. 

 
                                                              

3 неделя 
 

 

Тема: «О труде в саду и огороде»     

Сад, огород, виды труда, орудия труды, посадка, полив, уход.   

 

4 неделя Тема: «Здравствуй лето»     

Лето, время года, признаки лета, тепло, солнечный свет, ягоды, фрукты, цветы, овощи, поведение животных и птиц. их 

детеныши.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ИНДВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В 

2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 
 
!. Подготовительный этап. Задачи: 
 

Создать условия для подготовки ребенка к длительной коррекционной 
работе, а именно: а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, 
потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных упражнениях; 

в) формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) укреплять физическое здоровье воспитанников логопедического пункта ДОУ (консультации 

врачей - узких специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

 

I. Формирование произносительных умений и навыков.   Задачи: 

а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

в) формировать практические умения и навыки пользования исправленной (фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной) речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, 

Ц, С’, 3' 

Шипящий Ш 

Сонорные Л, Ль 

Шипящий Ж 

Сонорные Р, Рь 

Шипящие Ч, Щ  

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): для свистящих: «Улыбка», «Заборчик»,

 «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

● для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

● для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

● для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 



Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', JT автоматизируются вначале в слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах со 

стечением согласных) 

 Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 

проведения работы 

по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихотворения с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

С - З, Сь - Ц, С - Ш, Ж - З, Ж - Ш 

Ч - ТЬ, Ч - СЬ, Ч - Щ; 

Щ - С, Щ - ТЬ, Щ - Ч, Щ -Ш; 

Р - Л, Р - Р Ь, РЬ - Л Ь, Р Ь - Й, Л Ь - Л 

6. Автоматизация в спонтанной речи. 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам); 

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 



3. Практические 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики 

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, 

занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.



3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

логопеда 

 

 

Центр

ы 

Оснащени

е 

Материалы для обследования 

речи и неречевых процессов 

● Речевая карта 

● Альбомы для обследования импрессивной и экспрессивной 

речи: (О. Б. Иншакова, Т. А. Ткаченко, О. А. Безрукова) 

● Альбом для обследования слоговой структуры слова 

● Материалы для обследования связной речи 

● Дидактический материал для проведения обследования 

(матрёшка, пирамидка, вкладыши, почтовый ящик, 

«Четвёртый лишний») 

Материалы для 

коррекции звукопроизношения 

● Зеркало 

● 2 стульчика для занятий у зеркала. 

● Деревянные одноразовые шпатели 

● Картотека для проведения артикуляционной гимнастики. 

● Пособия для развития физиологического и 

речевого дыхания. 

● Печатные пособия для автоматизации и дифференциации 
звуков. 

● Демонстрационный материал на звуки родного языка. 

● Игрушки для вызывания звукоподражания, символы 

звуков. 

● Загадки, скороговорки на автоматизируемые звуки. 

● Дидактические и настольно-печатные игры 

Материал для развития 

фонематического слуха 

формирования 

фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и 

для обучения грамоте 

● Буквари. 

● Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза 

● Настольно-печатные дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

● Разрезной и магнитный алфавит. 

● Алфавит на кубиках. 

● Слоговые таблицы. 

● Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений. 

● Ребусы, кроссворды, изографы 

● Игры и пособия для обучения грамоте и формирования 

готовности к школе 



Материалы для работы над 

словарём, словообразованием и 

грамматическим строем речи 

● Наборы картинок по всем изучаемым темам 

● Лото, домино и другие настольно-печатные игры по 
изучаемым темам. 

● Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

● Картотека словесных игр. 

● Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического 
строя речи. 

Материалы для работы над 

фразовой и связной речью 

● Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

● «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, 

животного… 

● Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы для анализа и синтеза предложений. 

● Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

● Настольно-печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Материалы для развития 

общей, мелкой моторики 

и графо-моторных навыков 

● Коврики для тактильно-кинестетической стимуляции 

пальцев рук. 

● Шнуровки 

● Пальчиковый бассейн 

● «Разноцветные бусы» 

● Массажные щётки 

● Картотека пальчиковой гимнастики 

● Обводки, штриховки 



3.4 Расписание коррекционной логопедической образовательной деятельности и 

циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Дни недели  

Время 

 

Планируемая 

работа 

Понедельник 14:00 – 15:00 

 

15:00 - 15:30 

15.30- 15.55 

16:00 – 18:00 

 

Методическая работа, оформление документации, 

изготовление дидактического материала для занятий 

Участие логопеда в режимных моментах 

Индивидуальные занятия с детьми 

Консультации для родителей 

Вторник 9.00 - 9.25 

9.25 – 12:00 

12.00-13.00 

 

Подгрупповое занятие с детьми (старшая группа) 

 

Оформление документации, Консультации для педагогов д\с. 

Изготовление дидактического материала 

Среда 12:00 – 14:00 

 

14:00 - 15:00 

15.00- 15.30 

15:30 – 15:55 

 

Методическая работа, оформление документации, 

изготовление дидактического материала для занятий 

Консультации для педагогов д\с. 

Участие логопеда в режимных моментах 

Индивидуальные занятия с детьми 

Четверг 12:00 – 14:00 

 

14:00 - 15:00 

15.00- 15.30 

15:30 – 15:55 

 

Методическая работа, оформление документации, 

изготовление дидактического материала для занятий 

Консультации для педагогов д\с. 

Участие логопеда в режимных моментах 

Индивидуальные занятия с детьми 

Пятница 12:00 – 14:00 

 

14:00 - 15:00 

15.00- 15.30 

15:30 – 15:55 

 

Методическая работа, оформление документации, 

изготовление дидактического материала для занятий 

Консультации для педагогов д\с. 

Участие логопеда в режимных моментах 

Индивидуальные занятия с детьми 



3.5 Перечень методического оснащения логопедического кабинета 

 

Диагностические пособия 

1. В.В. Коноваленко. «Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста». Пособие для логопедов. - М.: «Гром-Пресс», 2000 

2. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» Владос, 2008, 

3. Володина В.С. «Альбом по развитию речи». –М.: Росмэн, 2021 

4. С.В. Батаева, Е.В Севостьянова «Альбом по развитию речи для самых маленьких». - 

М.: «Росман», 2021 

5. И.А Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения». 

Наглядно методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 

6. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико- 

фонематической системы речи». Наглядно методическое пособие. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2020 

 

Методические пособия 

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учеб.-метод. 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

2. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4- х 

альбомов. - ГНОМ, 2006 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 2-й и 3-й уровени. Пособие для 

логопедов. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. 

4. Комарова Л. А. Автоматизация звуков у детей в игровых упражнениях. Комплект из 9 

альбомов. - М.: Гном и Д, 2009 

5. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР: в 4-х альбомах. 

— М.: Гном и Д, 2006 

6. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-граммати ческих 

представлений и связной речи у детей 6–7 лет с ОНР и ЗПР. Методическое пособие. 

— М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016 

7. Г.А. Османова, Л.А. Позднякова «Учимся правильно говорить». Комплект из 4-х 

альбомов, 2016 

8. Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников 1971 

9. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. Для детей 4-7 лет. СПб: Литера, 2007 

10. Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры 

слова. СПб: Литера, 2013 

11. Ткаченко Т.А. «Звуковой анализ и синтез». М.: Книголюб, 2007 

12. Новоторцева Н. В. «Развитие речи детей». – Ярославль: Академия развития, 1996 

13. Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок» - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

14. Н.Э Теремкова «Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия». Комплект из 3-х альбомов. –М.: ООО «Издательство 

«Стрекоза», 2019 

15. Крупенчук О. И. «Пальчиковые игры». — СПб.: Литера, 2006 

16. Косинова Е.М. «Пальчиковая гимнастика». – М.: ООО «Издательство «Эсмо», 2003 

17. Морозовр Е.В. «Занимательная Фонетика». Комплект в 2-х альбомах. - М.: ООО 

«Издательство «ТЦ Сфера», 2009



         18. М.Н. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие. Планы- конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями». –М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2007 

        19.Н.М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями». –М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 

Миронова Н. М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. 

Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями». — М.: Издательство 

ГНОМ 
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