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1. Пояснительная записка 
            Данная образовательная программа (далее — Программа) относится к 

коррекционно-развивающим программам и разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№58», Адаптированной  образовательной программой  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №58», федеральными, 

региональными и локальными нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31). 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...")» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 

2020 г. № 39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "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)"». 

 Положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (распоряжение Министерства 

просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 № Р-75 (ред. от 

06.04.2021)). 

 Положение  об организации логопедической помощи  в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Костромы 

«Детский сад №58». 

Цель — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 
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развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

В соответствии с целью выделены задачи коррекционно-развивающей 

работы:  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии, и 

базируется на следующих принципах:  

 полноценного проживание ребенком всех этапов детства;  

 обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи 

в норме);  

 взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка); 

 дифференцированный подход в логопедической работе к детям с различной 

структурой речевого нарушения. 

 

 

1.1. Значимые для реализации Программы характеристики 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

Группа, возраст Логопедическое 

заключение 

ТНР 

Старшая 

комбинированная 

группа № 3 

5-6 лет 

ОНР III уровня 

 

ОНР II уровня 

1 

 

1 
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 Характеристика речи обучающихся с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — 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. 

 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Поэтому 

ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 

жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети 

ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. 

Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной 

стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в 

основном одно-, двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 

форме, так как словоизменение детям еще недоступно. Подобные словосочетания 

могут состоять из отдельных правильно произносимых дву-, трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух—

трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов; фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи, звукоподражаний и т.п. 
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Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

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. Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы 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. Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот. В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 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. Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными. 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, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же 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. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 
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[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, в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не 

могут. 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. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети, 

наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. 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. Недостаточное усвоение звукового состава 

слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие, или 

близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их. Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению. 
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Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений. Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений: в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 

или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

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

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского  и  

женского рода, замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода, склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода, 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный, неправильное соотнесение существительных и местоимений, 

ошибочное ударение в слове, неразличение вида глаголов; ошибки в 

беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование  

существительных  и  прилагательных, особенно среднего рода, реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов. Словообразование у 

детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным. Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову «город» подбирается родственное 

слово «голодный» (смешение [Р]—[Л]), к слову «свисток» — «цветы» (смешение 

[С]—[Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
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следственные отношения. У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем.  Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но 

иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

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

временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с IV уровнем развития речи 

(по Т. Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных 

при стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. Среди нарушений 

фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных, растения, профессии людей, части тела. 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия. При 

обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению, в неточном употреблении и смешении признаков. В то же время для 

детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 
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справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета, пространственную противоположность, оценочную характеристику. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их значения. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода, появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку. Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово, либо называют его произвольную форму. Стойкими остаются 

ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов, суффиксов 

единичности. На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике, у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов. 

 

Целевые ориентиры  

Обучающийся:  

 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; 

 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

 

1.2. Условия реализации Программы 

Адресатом Программы являются обучающие дошкольного возраста, старшей 

группы, имеющие тяжелое нарушение речи.  

Логопедические занятия проводятся два раза в неделю. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе не превышает 50 минут. Во второй половине дня – не превышает 25 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Длительность одного занятия не превышает 25 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Срок реализации Программы – 2021-2022 учебный год. 

 

1.3. Организация процесса коррекционно-развивающей  

образовательной деятельности 

Реализация личностно-ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует углубленного изучения речевых, когнитивных и 

эмоциональных особенностей детей. 

Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет обоснованно 

организовать различные формы учебного процесса и частные приемы коррекции. 

В процессе обучения проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия: 

Тип занятия  Цель  

Индивидуальные 

занятия.  

 

 

 

 

 

 

Подгрупповые 

занятия.  

Активизация и выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата. 

Подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков.  

Постановка отсутствующих звуков, их различение на слух 

и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, 

слов 

Развитие понимания речи. 

Развитие фонематического восприятия. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. 

Развитие произносительной стороны речи. 
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Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

*в занятиях;   

*в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 

* в самостоятельной деятельности детей; 

* в совместной деятельности с семьей. 

 

Процесс коррекции тяжелого нарушения речи строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения.  

Основополагающим принципом является положение о том, что 

формирование речи осуществляется в определенной последовательности — от 

конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения 

применяются в определенных пределах для развития частных механизмов речи: 

моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков 

звуко-слоговых структур и др. На начальных этапах коррекции большое значение 

придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, 

развитие которой связано с познанием окружающего мира. По мере улучшения 

фонетической стороны речи выдвигаются следующие принципы: 

 коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические 

положения о последовательном усложнении речевых операций — от речевого 

навыка к речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам 

общения; 

 активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных форм 

речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом 

используются наиболее адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие 

речевую активность детей в различных видах деятельности. 

 

Оценка результативности коррекционно-логопедической работы 

проводится в несколько этапов. На каждого ребенка на основании результатов 

диагностики заполняется речевая карта. Особое значение имеет сравнение 

результатов анализа ошибок в начале первого этапа (диагностического) и в конце 

последнего этапа коррекционной работы. В зависимости от этого составляется 

план последующий работы с ребенком.   

Диагностика речевого развития детей проводится учителем-логопедом с 1 по 15 

сентября,  с 16 по 31 мая и промежуточное обследование в середине года. 

Цель обследования: 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему ком-

поненты: 

1. Фонематическое восприятие 
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2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемые методики: иллюстрированный материал для обследования устной 

речи детей старшего возраста Иншаковой О.Б., Смирновой А. И., Гризик Т.И., 

Бессоновой Т.П., Грибовой О.Е.. 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту.  

 

 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание диагностической работы 

Обследование речи обучающихся проводится 3 раза в год – в начале 

учебного года (первые две недели сентября), промежуточное обследование в 

середине года и последние две недели учебного года.  

Оформление результатов диагностики 

Учитель-логопед проводит углубленную диагностику речи детей и 

заполняет речевую карту на каждого воспитанника с тяжёлым нарушением речи. 

.  

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Направления работы с обучающимися, имеющими ТНР:   

 Развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.  

 Формирование произносительной стороны речи. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

В основе занятий лежит комплексный подход, направленный на решение 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития:  
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Требования к речевому материалу для занятий:   

 он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

 нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

 произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях;  

 одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

 

2.2.1. Перспективно-тематическое планирование 

Планирование индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения и 

развитию фонематического слуха и восприятия отражается в «Перспективно-

тематическом планировании индивидуальной работы». Планирование 

подгрупповой работы по формированию лексико-грамматического строя речи 

развитие связной речи отражается в «Перспективно-тематическом планировании 

подгрупповой работы». 

 

Перспективно-календарное планирование индивидуальной работы  

(по Л. В. Лопатиной) 

Период Произношение 

Основное содержание работы 

 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию 
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правильного звукопроизношения с помощью специальных 

методов. Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, 

заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’]) 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае 

дефектного произнесения этих звуков — формирование 

правильного артикуляторного уклада и закрепление этих 

звуков в различном фонетическом контексте).  

Развитие простых форм фонематического анализа: 

выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, 

утро, иней). Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двусложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения 

согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двусложных слов со 

стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 

жалость); трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, 

калитка). 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому. Формирование 

и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение 

умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками) 

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 
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Развитие простых форм фонематического анализа: 

выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, 

миска, дерево, автобус, лопата). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу 

звукосочетаний (АУ, 

УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование общих представлений о выразительности 

речи. Ознакомление с повествовательной, вопросительной, 

восклицательной интонацией, средствами их выражения и 

способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной 

речи. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении 

слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе.) 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Развитие простых форм фонематического анализа: 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, 

топор, палец). 

Формирование фонематических представлений (подбор 

картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному использованию и дифференциации 

различных интонационных структур в экспрессивной речи. 

Развитие основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче 

путем отработки произвольных движений нижней челюсти). 

Формирование мягкой атаки голоса 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки. 

 

Перспективно-тематическое планирование подгрупповой работы  

(по Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой) 

 Содержание деятельности 

Направления 

работы  

I период: сентябрь, октябрь, ноябрь  

Развитие лексико-

грамматических 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, 
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средств языка признаков, понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (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 существительными мужского и женского 

рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-) 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 

прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

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 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма 

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 
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и чтения сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы: «Я и моя семья», «Посуда»,  

«Транспорт», «Детский сад», «Все профессии нужны», 

«Осень: растительный мир», «Осень: овощи, фрукты»,  

«Осень: грибы,ягоды», «Животный мир», «Синичкина 

неделя», «Одежда. Обувь», «Мир предметов» 

II период: декабрь, январь, февраль, март 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к 

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

растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех 

форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — 

«лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 

«идем». 

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

обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей 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, пересказ. 

Лексические темы: «Зима», «Зимние забавы», «Моя 

страна Россия», «Новый год», «Неделя вежливости», 
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«Правила дорожного движения», «Путешествие во 

времени», «Мебель», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Книжкина неделя», «Весна пришла», «Неделя 

театра» 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

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, 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’] 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма 

и чтения 

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 

III период: апрель, май, июнь  

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — 

«съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», 
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фразовой речи «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к — употребление с 

дательным падежом, от — с родительным падежом, с/со 

— с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами 

в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в 

облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а 

потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы...).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к 

моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 

писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 

варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — 

«четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. 

Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и 

серии картин с элементами усложнения (дополнение 

эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием 

ранее отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна пришла: животные, 
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птицы», «Космос»,  «Неделя здоровья», «Неделя Земли», 

«Великий праздник День Победы», «Кострома , музеи и 

памятники» 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

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’]), по 

месту образования ([с] — [ш]) 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма 

и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик») 

 

 

 

В итоге логопедической работы обучающиеся должны:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 
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2.3. Содержание консультационной и просветительской работы 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только четкой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса. 

Также решаются следующие задачи: 

 Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка. 

 Предупреждения перегрузок у ребенка. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ. 

 Предоставление профессиональной помощи родителям. 

 

 
 

Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

Составление и корректирование перспективных планов индивидуальных и 

подгрупповых занятий.  

 Подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-

грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи). 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции. 
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 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 

психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; 

сотрудничество с другими логопедами ДОУ. 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 

детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 

индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий 

воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда 

и эффективности вечерних индивидуальных занятий. 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 

собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 Применение на занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи. 

 Знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и 

связной речи. 

 Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания 

на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, 

сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными 

сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками. 

 Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы. 

 Учет индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

мышления. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 

контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в 

обществе. 

 Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, 

формирование интереса к звучащей речи. 

 Комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей). 

 Систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

 Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам. 

 Развитие двигательной памяти и координации. 

 Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний. 
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 Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением. 

 Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах, над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках. 

 Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

 Развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического 

мышления. 

 Помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его 

улучшения. 

 Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи. 

 Формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

 

Специалист по ФИЗО: 

 Преодоление нарушений общей моторики, координации движений. 

 Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха 

с помощью специальных гимнастик. 

 Включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 

правильного произношения звуков. 

 Широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением.  

 Речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений. 

 Развитие связности высказывания путем объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений. 

 Обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

Дефектолог: 

 Сенсорное и сенсомоторное развитие. 

 Развитие когнитивной сферы учащихся. 

 Формирование учебных навыков. 

 Формирование пространственно-временных представлений. 

 Формирование представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

 Формирование ЭМП. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые 

Родительские собрания: 

1. Тема: «Ознакомление с итогами 

логопедического обследования, с 

перспективными планами 

подгрупповой и индивидуальной 

работы» 

 

2. Тема: «Ознакомление с итогами 

промежуточной диагностики» 

Рекомендации по речевому поведению 

в семье, необходимостью 

систематического контроля за 

произношением звуков и за 

аграмматизмами речи, знакомство с 

положительным семейным опытом 

участия родителей в коррекционном 

процессе. Выяснение логопедических 

затруднений родителей. 

 

3. Подведение итогов обучения за год.            

Рекомендации на лето. 

. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед     

 

 

Учитель-

логопед     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед  
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Консультации 

Индивидуальные. 

- Анализ результатов диагностики. 

- Рекомендации по выполнению 

артикуляционных и дыхательных 

упражнений, грамматических 

заданий, исправлению нарушений 

слоговой структуры слова; 

- Показ приемов постановки и 

автоматизации звуков. 

- Обучение работе с логопедической 

тетрадью дома;  

- Ознакомление родителей с 

приемами звуко-слогового анализа и 

синтеза; 

- Ознакомление родителей с этапами 

обучения грамоте детей-логопатов; 

- Ознакомление родителей с 

формированием мотивации к 

исправлению речи. 

- Решение возникающих вопросов. 

 

                   

Фронтальные 

На родительских собраниях                   

  

Наглядные 

       

 

Письменные -сайт ДОУ 

 

 

 

Пропаганда логопедических 

знаний среди родителей: 

ширмы, папки-передвижки, 

диски с рекомендациями по 

конкретной речевой проблеме, 

логопедическая библиотечка, детская 

логопедическая тетрадь 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

По запросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед     
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(ознакомление с текущей работой 

логопеда и приемами коррекции, 

постепенное воспитание школьных 

качеств), консультирование по 

интересующим родителей вопросам. 

. 

 

2.4. Содержание методической работы и самообразования 

Методическая деятельность логопеда ДОУ включает в себя: 

 разработку методических рекомендаций для логопедов, воспитателей и родителей 

по оказанию логопедической помощи детям; 

 перспективное планирование; 

 изучение и обобщение передового опыта; 

 участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

 обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 

 поиск наилучших средств коррекции речи детей; 

 изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи; 

 самообразование; 

 изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по 

развитию и коррекции речи. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Планирование деятельности 

Образовательный процесс в «Детском саду № 58» реализуется в режиме 

пятидневной недели.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду с 7.00 -19.00.  

 

График организации коррекционно-образовательного процесса 

Образовательная деятельность   Сроки 

Обследование речи обучающихся, заполнение документации, 

оформление речевых карт 

1–15 сентября  

Коррекционно-развивающая деятельность: индивидуальные 

и подгрупповые занятия  

15 сентября – 15 

мая  

Итоговая диагностика, заполнение документации  15–31 мая  
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Расписание коррекционно-образовательной деятельности. 

 

День недели Время Фамилия, имя Форма занятия 

Понедельник 8.50-9.15 Школин Владислав 

Смирнова Валерия 

Фронтальное 

Четверг 15.30-15.45  

15.45-15.30 

Школин Владислав 

Смирнова Валерия 

Индивидуальное 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

старшая комбинированная группа группа для детей с ТНР 

Дата Тема недели 

 

Цель 

проведения 

Содержание Словарь Развитие лексико-

грамматических средств 

языка 

Связная речь 

 

 

6.09-

10.0

9 

 

 

 

Я и моя семья  

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о членах 

семьи, 

родственниках. 

   Представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях; традиции семьи, 

любимые занятия. 

Взаимоотношения в семье (забота, 

любовь, уважение).  

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 
Семья, папа, мама, сын, 

дочь, брат, сестра, 

дедушка, бабушка,  

Прилагательные: 

добрый, умный, 

грустный, серьезный, 

смелый, сильный, 

заботливый,  

Глаголы:  

пришла, приготовила, 

стирала, гладила, купила, 

накормила, читала, 

развешивала и т.д. 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом; 

Образование сущ-х в 

родительном падеже мн. 

числа. 

Образование мужского и 

женского рода глаголов 

прошедшего времени 

ед.числа. 

 

 

 

Составление 

рассказов «Моя 

семья» 

 

 

 

 

13.0

9-

17.0

9 

 

Посуда.  

 

Формировать у 

детей 

обобщающее 

понятие 

«посуда». 

Обобщающее значение понятия 

«посуда»; ее виды, материалы, из 

которых она изготавливается; 

способы использования разных 

видов посуды; правила 

пользования посудой, ухода за 

ней, сервировки стола 

 

Существительные: 

Тарелка, блюдце, поднос, 

сервиз, таз, ведро, ложка, 

вилка, кастрюля, чашка, 

Прилагательные: 

Чайная, столовая, мелкая, 

глубокая, железная, 

расписная, деревянная, 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах мн. 

числа. 

Согласование 

числительного  с 

  

Пересказ рассказа: 

«Чашка» 
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блестящая 

Глаголы: 

наливать, накрывать, 

подавать, ставить, мыть. 

разложить, разбить 

существительным  в роде, 

числе, падеже 

Образование  

относительных и 

прилагательных 

 

 

20.0

9-

24.0

9 

 

Транспорт 

наземный,  

воздушный и 

водный  

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления 

детей о 

транспорте. 

Активизировать 

словарь по теме. 

Обобщающее значение понятия 

«транспорт»; виды транспорта и 

их названия, назначение; названия 

частей разных транспортных 

средств; профессии людей, 

связанных с работой на 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

водитель, шофер, 

машина, поезд, автобус,  

трамвай,  троллейбус, 

мотоцикл, велосипед,  

светофор, кондуктор, 

проводник, остановка, 

самолет, вертолет, ракета, 

пароход, лодка, парусник, 

летчик, пилот,  капитан, 

аэропорт, аэродром, 

пристань, причал, 

отправлять, летать, плыть 

Прилагательные: 

наземный, подземный, 

железнодорожный, 

специальный, грузовой, 

пассажирский, речной 

воздушный, , морской, 

 

Глаголы: 

Отправлять, ехать, ждать 

 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах мн. 

числа. 

Согласование 

прилагательного с сущ-м в 

роде, числе. падеже. 

Образование сложных слов 

и приставочных глаголов 

Коррекция слоговой 

структуры слов: 

Транспорт, троллейбус, 

мотоцикл, велосипед,  

светофор, аэродром 

 «Составление 

описательных 

рассказов о 

транспорте по 

картинкам и 

игрушкам. 

«Пересказ сказки 

Сутеева В. 

«Кораблик» 
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27.0

9-

1.10 

 

 

Наш любимый 

детский сад. 

Игрушки. 

 

 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о детском 

саде, об 

игрушках, , 

Профессии людей, работающих в 

детском саду; их забота о 

здоровье, воспитании и развитии 

детей, поддержании порядка, 

красоты в детском саду и на его 

участке; организация детских 

праздников.  

   Названия игрушек, их 

отличительные признаки, 

составные части; материал, из 

которого они сделаны; 

классификация игрушек, их 

описание; использование в речи. 

 

 

 

Существительные: 

Игрушка, ,машина,   

кукла, пирамидка 

танк, мозаика, кубики, 

конструктор, лото, лего, 

… 

Прилагательные: 

Красивый, железный, 

интересный, большой, 

маленький. 

Глаголы:  

Катать, строить, кормить, 

катать, складывать, 

купать. 

Согласование 

существительного с 

прилагательным в роде, 

числе, падеже. 

Согласование 

числительного с 

существительным  

прилагательным в роде, 

числе, падеже. 

Образование: 

- существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

Согласование 

числительных (один, одна, 

одно) с сущ-м. 

Образовывание 

относительных прил- х 

Коррекция слоговой 

структуры слова: 

Конструктор.воспитательни

ца 

 

Составление 

описательных 

рассказов «Магазин 

игрушек»  

 

 

 

4.10-

8.10 

 

 

Все профессии 

нужны. 

 

Расширять и 

углублять 

представления 

детей  о 

профессиях 

 

Понятие «профессия»; названия и 

назначение разных профессий; 

атрибуты, инструменты, 

особенности фирменной одежды 

разных профессий; профессии 

 

Существительные: 

Повар, врач,  швея, 

воспитательница, учитель,  

почтальон, парикмахер, 

 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах мн. 

числа. 

Согласование 

 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

 «Составление 

рассказов на тему 
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людей. 

Активизация 

словаря по теме. 

своих родителей; понимать 

значение труда людей разных 

профессий; ценить результаты 

труда людей разных профессий; 

качества нужны людям разных 

профессий 

летчик, тракторист,  

Прилагательные: 

Нужный, острый, 

полезный, металлический, 

важный… 

Глаголы: 

Лечить, стричь, варить, 

строить, учить, 

воспитывать, летать… 

числительного  с 

существительным  в роде, 

числе, падеже. 

Образование  

относительных и 

притяжательных 

прилагательных; 

«Как трудятся мои 

родители» 

 

«Кому что нужно для 

работы» 

 

11.1

0-

15.1

0 

 

 

Осень : 

растительный 

мир. 

 

Формировать 

представление 

об осени и её 

приметах 

Осенние признаки, названия 

осенних месяцев, особенности 

трудовой жизни людей в осенний 

период, изменения в одежде 

людей, в поведении животных и 

птиц. 

  

 

Существительные: 
осень, листья, тучи, 

урожай, дождь, 

похолодание,  
Глаголы:  

желтеть, увядать, 

опадать, засыпать, 

собирать, улетать, 

моросит,  
Прилагательные: 

холодный, мелкий, 

желтый, красный, 

резной, разноцветный, 

дождливый 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Коррекция слоговой 

структуры слова: 

Листопад, разноцветный 

Составление 

описательного 

рассказа про 

картине «Золотая 

осень» Левитана 
Составление 

рассказов по опорным 

картинкам. 

 

18.1

0-

22.1

0  

 

Осень: овощи, 

фрукты. 

 

 

 

Уточнять и 

расширять 

представление 

детей об 

   Названия овощей, их частей. 

Что такое овощи  и где они растут. 

Способы посадки овощей, 

выращивания овощей, уборки 

урожая. Признаки спелости. 

Блюда из овощей. Способы их 

заготовки на зиму (засолка, варка, 

 Существительные: 
Урожай, овощи, корни, 

гряди, огород, ботва, 

корнеплод, вредители, 

гусеницы, удобрения,  

Глаголы:  

Образование: 

- существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

- глаголов муж. и женского 

 

Составление 

описательного 

рассказа об овощах 

или  фруктах  с 
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овощах. 

Систематизиров

ать знания детей 

о фруктах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заморозка, консервирование, 

маринование). Польза овощей. 

Определение овощей  по запаху, 

вкусу, внешнему виду, на ощупь. 

Активное использование словаря 

по теме.  

Названия  фруктов, их частей;  где 

они растут. Способы посадки  

фруктовых деревьев, уборка 

урожая. Признаки спелости. 

Блюда из  фруктов; способы их 

заготовки на зиму  (сушка, варка, 

заморозка, консервирование).  

Польза  фруктов. Различие  

фруктов по запаху, вкусу, 

внешнему виду, на ощупь. 

Активное использование словаря 

по теме 

расти, поливать,  срезать 

ухаживать, снимать, 

копать, заготавливать, 

Прилагательные: 

 красный, желтый, 

зеленый, спелый, зрелый, 

неспелый, вкусный, 

невкусный, большой, 

маленький, круглый, 

овальный, длинный 

Существительные: 
 фрукты, ствол, ветки, 

листья, корни, удобрения, 

вредители, агроном, 

садовод,  

Глаголы:  

поливать 

ухаживать, рвать, 

собирать, заготавливать, 

продавать, 

Прилагательные: 

 спелый, сочный,  

неспелый, зрелый, 

вкусный, сладкий, 

горький, полезный, 

большой, маленький 

 

рода в прошедшем времени. 

Согласование 

числительных (один, одна, 

одно) с сущ-м. 

 

Образование мн. числа 

сущ-х в именительном и 

родительном падежах. 

Подбор прил-х к именам 

сущ-м. 

опорой на схему. 

Составление загадок 

– описаний» (по 

мнемотаблице)   

В гостях у бабушки- 

загадушки  

Пересказ «Как варить 

компот» Юдин Г. 

 

 

Осень: грибы, Систематизиров

ать знания детей 

 Какие бывают грибы, где растут, 

во что собирают. Как называют 
Существительные: 
 Корзина, гриб, шляпка, 

Употреблении в речи форм Пересказ «По  

грибы» Тайц Я.  



34 

 

25.1

0-

25.1

0 

ягоды. 

 

 

 

о съедобных и 

ядовитых 

грибах, о ягодах. 

Закрепить 

знания детей о 

правилах 

поведения в 

лесу. 

человека, который собирает 

грибы? Уметь отличать съедобные 

и несъедобные грибы, называть 

их, рассказывать об 

отличительных особенностях; 

обобщать главные признаки, 

сравнивать, выделять основные 

части. Способы обработки и 

заготовки грибов.  Знакомить с 

правилами поведения в лесу. 

 

ножка, корень, 

пластинки, воротничок, 

кожица. 

 подосиновик, рыжик, 

подберезовик лисичка, 

мухомор, поганка,  
Прилагательные: 

съедобный, ядовитый, 

коричневый, серый, 

крепкий, червивый, 

гнилой, большой, 

маленький грибница. 
Глаголы:  

Собирать, чистить, 

варить, жарить, 

сушить…   

множественного числа. 

. Согласование с  

числителительного с   

существительным. 

Образовывание 

относительных прил-х. 

Образовывание глаголов с 

помощью приставок 

 

 

  

 

1.11-

5.11 

 

Животный 

мир 

Расширить 

представления 

детей о зиме и  

диких 

животных, 

образе жизни в 

зимний период 

   Основные признаки зимы. 

Названия зимних месяцев. 

Особенности жизни людей в 

зимний период. Наблюдение за 

свойствами снега и деревьев.  

Особенности жизни животных в 

зимний период.    

 Основные названия животных и 

их детенышей; части тела и их 

функции, где живут, чем 

питаются, как передвигаются. 

Особенности поведения, повадки; 

способы защиты от врагов и 

добывания пищи.  

Существительные: 

Заяц, медведь, лиса, 

белка, еж, лось, волк, 

голова, туловище, 

морда, клык, пасть, лапы, 

когти, шерсть, логово, 

дупло, берлога, валежник, 

охота, детеныши,  

Глаголы: 

бегать, прыгать, рычать, 

выть, тявкать, 

перепрыгивать, лазать,  

Прилагательные: 

Хитрая, пушистая, 

Образование сущ-х с 

суффиксами: -онок, 

Согласование 

числительного и 

прилагательного с 

существительным  в роде, 

числе, падеже. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным  в роде, 

числе, падеже. 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах мн. 

числа. 

 «Пересказ «Лисята» 

Е.Чарушина 

Составление 

описательных 

рассказов по игрушке, 

картинке с опорой на 

модель.  

Составление 

предложений с 

союзом «а». 

Составление 

рассказов по 

сюжетной картинке. 

Пересказ рассказов: 

«Петя и волки», 
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ловкая, косолапый, 

длинноухий, колючий, 

неуклюжий, злой, 

осторожная. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных; 

Сложные слова 

Толстопятый, длинноухий, 

короткохвостый, 

 

«Белка и волк», «Заяц 

и еж» 

 

 

 

8.11-

12.1

1 

 

 

 

Синичкина 

неделя 

(зимующие 

птицы) 

 

Расширять  

представления 

детей о 

зимующих 

птицах, их 

внешнем виде, 

повадках. 

   Основные названия птиц. 

Почему они не улетают на юг; где 

живут и чем питаются. Понятие 

«Зимующие птицы», установление 

причинно-следственных связей. 

Из каких частей состоит их тело, 

чем оно покрыто. Анализ 

внешнего облика, их поведения. 

Помощь человека птицам зимой. 

Существительные: 

Снегирь, синица, ворона, 

галка, сорока, воробей, 

голубь, свиристель, 

кормушка, корм, стайка, 

сало, крошки,  

Прилагательные: 

красногрудый, белобокая, 

невеселый, голодный, 

пестрый, черная,  

Глаголы: 

Клюют, щебечут, 

прилетают, прыгают 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом; 

Согласование 

прилагательного с 

существительным  в роде, 

числе, падеже; 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах мн. 

числа. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных; 

Сложные слова 

Длиннохвостая, 

красногрудый, желтогрудая. 

Чтение: «Синичкин 

календарь» В.Бианки 

 

Составление рассказа 

о птице по 

мнимотаблице 

 

 

 

15.1

1-

 

 

 

Уточнить и 

расширить 

представление 

детей об одежде. 

   Названия одежды и их 

составляющих для разных сезонов 

года. Назначение и отличительные 

признаки разной одежды,  

особенности изготовления. Их 

Существительные: 
Куртка, брюки, пальто, 

свитер,  сарафан, фартук, 

носки, колготки, застежка, 

пуговица, крючок, 

Образование 

относительных 

прилагательных; 

Согласование 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Составление 
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19.1

1 

Одежда.  значение для сохранения 

здоровья. Прошлое одежды. Кто 

шьет одежду. Активное 

употребление словаря. 

 

 

 

петелька, 

Прилагательные: 

красивый, удобный, 

нарядный, длинный, 

короткий, старый, зимний, 

меховой, чистый, летний, 

весенний,  

Глаголы:  

надевать, снимать, вязать, 

пришивать, зашивать, 

мерить, стирать, покупать, 

нарядно, красиво, удобно, 

аккуратно. 

 

числительного с сущ-м в 

роде, числе и пдеже 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описательных 

рассказов по схеме 

22.1

1-

26.1

1 

Мир 

предметов 

(слова -

признаки) 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

материалах из 

которых 

изготовлены 

предметы, 

характеризовать 

свойства и 

качества 

предметов. 

Закреплять 

умение 

Название различных свойств, 

качеств , материалов . 

 

 

Прилагательные: 

красный, желтый, 

зеленый, синий (и т. д.), 

стеклянный, деревянный, 

холодный, горячий 

высокий, низкий, 

твердый, мягкий. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным  в роде, 

числе, падеже; 

Образование антонимов. 

Составление 

описательных 

рассказов.  
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определять цвет, 

величину, 

форму, вес 

предметов. 

 

 

 

29.1

1-

3.12 

 

Зима пришла. 

Расширить 

представления 

детей о зиме и  

диких 

животных, 

образе жизни в 

зимний период 

   Основные признаки зимы. 

Названия зимних месяцев. 

Особенности жизни людей в 

зимний период. Наблюдение за 

свойствами снега и деревьев.  

Особенности жизни животных в 

зимний период.    

 Основные названия животных и 

их детенышей; части тела и их 

функции, где живут, чем 

питаются, как передвигаются. 

Особенности поведения, повадки; 

способы защиты от врагов и 

добывания пищи.  

Существительные: 

Заяц, медведь, лиса, 

белка, еж, лось, волк, 

голова, туловище, 

морда, клык, пасть, лапы, 

когти, шерсть, логово, 

дупло, берлога, валежник, 

охота, детеныши,  

Глаголы: 

бегать, прыгать, рычать, 

выть, тявкать, 

перепрыгивать, лазать,  

Прилагательные: 

Хитрая, пушистая, 

ловкая, косолапый, 

длинноухий, колючий, 

неуклюжий, злой, 

осторожная. 

Образование сущ-х с 

суффиксами: -онок, 

Согласование 

числительного и 

прилагательного с 

существительным  в роде, 

числе, падеже. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным  в роде, 

числе, падеже. 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах мн. 

числа. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных; 

Сложные слова 

Толстопятый, длинноухий, 

короткохвостый, 

 

 «Пересказ «Лисята» 

Е.Чарушина 

Составление 

описательных 

рассказов по игрушке, 

картинке с опорой на 

модель.  

Составление 

предложений с 

союзом «а». 

Составление 

рассказов по 

сюжетной картинке. 

Пересказ рассказов: 

«Петя и волки», 

«Белка и волк», «Заяц 

и еж» 

 

06.1

2 – 

 

Мой город, моя 

Расширять и 

обогащать 

представление 

Наша страна называется - Россия 

Столица нашей страны –Москва 

Существительные: 
Россия, страна, столица, 

герб, гимн, флаг, 

Согласование 

существительного с 

прилагательным в роде, 

Расскажи: 

 «Где я был в 
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10.1

2 

страна детей: 

- о родной 

стране, её 

символах и 

традициях. 

- о родном 

городе. 

В Москве работает правительство 

и президент. У нашей страны есть 

свой гимн, герб и флаг. В стране 

много городов. 

Мы живем в городе Кострома. В 

городе много улиц, домов, 

больниц, школ, д/садов, театров, и 

т.д.  Знать свой домашний адрес. 

правительство, президент, 

город, улица, площадь,  

Прилагательные: 

могучая, сильная, 

миролюбивая, огромная, 

многонациональная, 

красивый, древний, 

туристический, жить,  

Глаголы:  

работать, расти, учиться, 

трудиться. 

числе, падеже. 

Согласование 

числительного с 

существительным  и 

прилагательным в роде, 

числе, падеже. 

Коррекция слоговой 

структуры слова: 

многонациональная 

Костроме» 

-Какие знаешь 

достопримечательнос

ти в Костроме. 

 

 

10.1

2-  

31.1

2 

 

Новый год 

шагает по 

планете. 

 

 

Уточнить 

представления 

детей о 

празднике, о 

том, почему 

елка является 

символом 

праздника 

Особенности праздника (бывает 

зимой, наряжают елку, приходят 

Дед Мороз со Снегурочкой, 

приносят подарки, дети надевают 

маски и костюмы и т.д.). 

Существительные: 

Елка, Новый год, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

подарок, волшебство, 

гирлянда, игрушки, 

украшения, маски, 

костюмы 

Глаголы: 

Дарить, получать,  петь, 

танцевать, украшать 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах мн. 

числа. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным  в роде, 

числе, падеже. 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом. 

 

Описание 

новогодних игрушек 

 

 
                                                                                          Новогодние  каникулы 

 

 

 

17.0

1- 

21.0

 

 

Неделя 

вежливости. 

 

Закреплять у детей 

умения 

использовать в речи 

этикетные нормы. 

   Слова приветствия, прощания, 

благодарность. 

Здравствуйте, до свидания, 

спасибо, пожалуйста. 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом; 

Согласование 

прилагательного с 

Чтение: 

«Волшебное слово»  
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1 существительным  в 

роде, числе, падеже; 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

 

 

 

24.0

1-  

28.0

1  

 

 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Формировать у 

детей 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения, правилах 

безопасного 

поведения на улице. 

 

 

 

Профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма, 

безопасное поведение на дорогах. 

Существительные: 

Светофор, пешеход, переход, 

тротуар, «зебра», 

регулировщик 

Глаголы:  

Переходить, смотреть, 

обходить, 

Прилагательные: 

Красный, желтый, зеленый 

 

Согласование 

числительного с 

существительным  

прилагательным в роде, 

числе, падеже. 

Образование: 

- существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

Согласование 

числительных (один, 

одна, одно) с сущ-м. 

Коррекция слоговой 

структуры слова: 

Регулировщик, 

светофор 

 

 Составление 

рассказа  

«Случай на улице» 

 

Викторина 

«Пешеход на 

улице»  

 «Мы идем через 

дорогу» 

 

 

01.0

2-

 

 

Знакомить с 

последовательность

ю смены  времен 

Названия времен года, месяцев Существительные: 

лето, осень, зима, весна, июнь, 

июль, август, сентябрь, октябрь, 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом; 

   

Составление 

рассказа о времени 
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04.0

2 

 

Путешестви

е во 

времени. 

года, месяцами. ноябрь и т.д. 

Прилагательные: 

холодная, жаркое, дождливая, 

теплая 

Глаголы: 

Пришла, наступила, 

закончилось. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным  в 

роде, числе, падеже; 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

Согласование 

числительного  с 

существительным  в 

роде, числе, падеже. 

  

года. 

 

 

 

07.0

2 – 

11.0

2 

 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

Обогащать 

представление 

детей о различных 

видах зданий, 

домов, их частях 

   Зачем нужны дом, квартира; 

помещения и их назначения. Кто 

строит дома, какие бывают дома, 

чем они отличаются. Активное 

использование словаря по теме. 

Бережное отношение к 

помещениям. Умение 

ориентироваться в доме, квартире. 

Существительные: 
Строитель, маляр, школа, 

театр, гостиница, почта, 

больница, балкон, лифт, этаж, 

и т.д. 
Прилагательные: 

многоэтажный, высокий, 

низкий, новый, жилой, 

каменный, деревянный, 

бетонный.  
Глаголы:  

Строить, красить, копать, 

стелить, крыть и т.д. 

Образование 

относительных 

прилагательных; 

Образование сущ-х мн. 

числа; 

Образование сложных 

слов (одноэтажный, 

мусоропровод, 

водопровод). 

Коррекция слоговой 

структуры слова: 

Многоэтажный, 

пятиэтажный, 

девятиэтажный и т.д. 

Составление 

рассказов «Кто 

построил новый 

дом» (профессии 

на стройке) 
 

10.0

2 – 

 Расширять знания 

детей о мебели, об 

   Что такое мебель, какая она 

бывает, для чего предназначена; 

Существительные: 
Софа, диван, кресло, кровать, 

Образование 

относительных 

 «Составление 

загадок – рассказов 
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16.0

2 

 

 

Мебель. 

Бытовая 

техника. 

этапах 

изготовления 

мебели. 

отдельные части разных 

предметов мебели. Где и кем 

изготавливается мебель; . Из 

каких материалов изготавливается 

мебель. Бережное отношение к 

мебели. Какая бывает бытовая 

техника, её предназначение, 

безопасность. 

 

 

 

табурет, дверца, крышка, ножки, 

полка, торшер, лампа, пуфик, 

светильник, абажур, столяр, 

плотник 

Прилагательные: 

новый, современный, 

деревянный, красивый,  

журнальный, столовая, 

кухонная, гостиная, спальная, 

высокий, низкий 

Глаголы:  

стоять, ремонтировать, сидеть, 

лежать, слушать, стирать. 

светить, смотреть, пылесосить, 

вешать 

прилагательных; 

- существительных мн. 

числа; 

- образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом; 

Использование 

предлогов: в, на, под, 

над, около, между 

Коррекция слоговой 

структуры слова: 

Пылесос, телевизор, 

компьютер, 

про мебель» (по 

мнемотаблице) 

  

Чтение  «Откуда 

стол пришел» 

С.Маршак 

 

 

14.0

2 -

18.0

2 

 

 

Защитники 

Отечества 

 

 

Воспитывать 

уважение к людям 

военных профессий. 

Уточнить знания 

детей о службе в 

армии. 

Понятия «Защитники Отечества», 

«Армия»; рода войск, военная 

техника, военные профессии. 

 

 

Существительные: 

Армия, солдат, танкист, 

пограничник, артиллерист, 

пехотинец,  

Прилагательные: 

Смелый, сильный, ловкий, 

отважный, смекалистый. 

Глаголы: 

Служить, стрелять, воевать, 

заниматься, тренироваться, … 

Согласование 

числительного  с 

существительным  в 

роде, числе, падеже 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

 

 

 

«Составление 

рассказа по набору 

игрушек военной 

тематики» 

 

 

28.0

2-

04.0

При 

солнышке 

тепло, при 

 

 

Традиции праздновать 8-е марта; 

научить ребенка словам 

поздравления, которые он должен 

Существительные: 

Праздник, мама, бабушка, 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

 «Составление 

рассказа из опыта 

«Как мы помогаем 
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3 матери 

добро. 

 

 

 

 

Воспитывать 

уважение к родным 

и близким людям: 

маме, бабушке. 

будет сказать в этот день маме, 

бабушке, сестре; любовь, 

уважение к женщине, заботу и 

внимание к своим мамам, 

бабушкам, сестрам, воспитателям; 

женские профессии.  

Изменения, происходящие весной 

в живой и неживой природе; 

весенние месяцы. 

дочка, сестра, цветы, открытка, 

подарки 

Прилагательные: 

Заботливая, любимая, добрая, 

внимательная, строгая, 

справедливая, умная, … 

Глаголы: 

Стирать, покупать, готовить, … 

ласкательным суф-ом 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

Согласование 

числительного  с 

существительным  в 

роде, числе, падеже. 

маме» 

 

 

 

 

 

07.0

3 – 

11.0

3 

 

 

Книжкина 

неделя  

 

Расширять 

представления 

детей о  книгах и их 

авторах 

Понятие «библиотека». На 

стеллажах много книг, они 

расположены по тематике. 

Книги для взрослых 

расположены отдельно от 

детских. Библиотекарь 

помогает найти нужную книгу 

и записывает ее читателю в 

карточку. 

 
 

 

 

Существительные: 

Библиотека, библиотекарь, 

стеллаж, переплет, оформитель, 

художник, читательская 

карточка 

Глаголы: 

Читать, брать, сдавать, 

рассматривать, листать. 

Прилагательные: 

Новая, старая, интересная. 

увлекательная, красочная, 

иллюстрированная,  

 

Согласование 

числительного  с 

существительным  в 

роде, числе, падеже 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

Коррекция слоговой 

структуры слова: 

Библиотекарь, 

иллюстрация 

 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок. 

 Пересказ « У 

страха глаза 

велики»  

14.0

3-

18.0

3 

Весна 

пришла: 

растительн

ый мир. 

Обогащать 

представления 

детей о весне, 

приметах весны, 

знание весенних 

Весенние признаки, названия 

весенних месяцев, особенности 

трудовой жизни людей в весенний 

период, изменения в одежде 

людей, в поведении животных и 

Существительные: 

Весна, солнце, сосульки, 

проталины, капели, ледокол, 

ледоход, почка, лужа, 

подснежники, колхозники, 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом 

Образование сущ-х в  

именительном и 

 

 «Пересказ «Весна»  

Составление 

описательных 
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 месяцев птиц. трактор… 

Прилагательные: 

Голубое, серый, ранняя, 

поздняя, дружная, 

потемневший, яркое, зеленая, 

звонкий. весенний, веселый… 

Глаголы: 

Таять, капать, припекать, 

разливаться, набухать,  

появляются, распускаться, течь, 

темнеть 

сеять, пахать, прилетать, 

сажать... 

Наречия: 

Тепло, ярко, звонко, весело, 

рано, звонко. 

родительном падежах 

мн. числа. 

Согласование 

прилагательного с сущ-

м в роде, числе. падеже. 

 

рассказов по 

опорным картинкам 

 

 

21.0

3-

25.0

3 

Неделя 

театра 

Развивать интерес к 

театральной игре. 

Познакомить с 

видами театров. 

Названия видов театров. Кукольный, пальчиковый Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом 

Согласование 

прилагательного с сущ-

м в роде, числе. падеже. 

 

Пальчиковый театр 

по сказке 

«Колобок» 

 

 

28.0

3-

01.0

Весна 

пришла: 

животные, 

птицы 

Расширять  

представления 

детей о птицах, 

диких животных, 

образе жизни в 

Весенние изменения в  поведении 

животных и птиц. 

Обобщающее значение понятия 

«перелетные птицы»; отличие 

Существительные: 

Журавль, гусь, утка,  скворец, 

кукушка, клюв, оперение, юг, 

грачовник, гнездо, скворечник 

 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом 

Пересказ «Грачи 

прилетели» 
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4  весенний период. птиц от других животных. Заяц, белка, лось, медведь. 

Глаголы: 

Прилетать, вылетать, вить, 

клевать, ворковать, щебетать, 

высиживать … 

Прилагательные: 

Перелетные, черный, пестрый, 

сизый, белый, длинноногий, 

длинноклювый… 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

Согласование 

прилагательного с сущ-

м в роде, числе. падеже. 

Образование сложных 

слов и  слов с 

приставочными 

глаголами 

Описание птицы 

 

 

 

04.0

4- 

08.0

4 

 

Этот 

загадочный 

космос 

 

Расширять знания 

детей о космосе. 

Знакомство с солнечной 

системой, космос,  космонавт, 

астроном, планета, спутник, 

 

 

Существительные: 

Солнечная система, космонавт, 

астроном, ракета 

Существительные: 

Смелый, умный, неизведанный, 

далекий,  

Глаголы: 

Летать, двигаться, выходить, 

вращаться, 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

 

Придумывание 

рассказа 

«Космическое 

путешествие»  

 

 

11.0

4- 

15.0

5 

 

Неделя 

здоровья  

Формировать у 

детей 

представление о 

здоровом образе 

жизни. 

Уточнить 

представления у 

детей о частях тела, 

Понятие: «Здоровый образ 

жизни». Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым, сильным, ловким. 

Значение и качество питания. 

 

 

Существительные: 

Человек, скелет, кожа, мышцы, 

сердце, почки, легкие, голова, 

шея, ноги, руки, локоть, кулак, 

ладонь, стопа, щеки, губы, зубы, 

ногти … 

Прилагательные: 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

Согласование 

 Составление 

рассказов «Как я 

забочусь о своем 

здоровье»  

«Как я делаю 

зарядку?» 
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их значимости. Здоровый, ловкий, быстрый,  

Глаголы: 

Мыть, вытирать, закаляться, 

опустить, поднимать, 

зажмуриться,  

Наречия: 

Назад, вперед, вверх, вниз, 

справа, слева. 

прилагательного с сущ-

м в роде, числе. падеже. 

 

 

18.0

4- 

22.0

4 

 

Неделя 

Земли  

Формировать 

экологическое 

сознание детей. 

Расширять  и 

углублять 

представления 

детей о 

растительном и 

животном мире 

луга. 

Характерные особенности 

внешнего вида и строения цветов, 

периодичности цветения 

(первоцветы, летние, осенние 

цветы зависимость роста и 

развития от внешних условий 

(влага, питательная почва, свет, 

тепло), по месту произрастания 

(садовые; луговые, полевые, 

лесные, водные); способы 

выращивания цветов; способы 

размножения некоторых цветов. 

Различать цветы по месту 

произрастания (садовые; луговые, 

полевые, лесные, водные); 

Существительные: 

Луг, первоцветы, цветы, 

насекомые, влага, почва, свет. 

Прилагательные: 

Красивые, ароматные, летние, 

осенние  

садовые; луговые, полевые, 

лесные, водные 

маленькие, беззащитные, 

лекарственные 

Глаголы: 

Ходить, рвать, любоваться, 

летать, ползать, прыгать, 

жужжать, стрекотать 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным суф-ом 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

Согласование 

прилагательного с сущ-

м в роде, числе. падеже. 

Образование  слов с 

приставочными 

глаголами 

 

 

 «Пересказ «Пчёлы 

на разведке»  

К. Ушинского 

 

25.0

4-

29.0

4 
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Этот День 

Победы  

 

Расширять и 

углублять 

представление 

детей о Дне 

Победы. 

Воспитывать 

гордость и 

уважение к 

ветеранам войны. 

 

Значение праздника, рассказ о 

подвигах солдат и всего народа в 

Великую Отечественную войну. 

 

 

 

 

 

Существительные: 

Война, победа, битва, праздник, 

нападение, отступление, 

ветеран, 

Глаголы: 

Стрелять, защищаться, 

обороняться, воевать, наступать, 

побеждать, сдаваться. 

Прилагательные: 

Смелый, отважный, сильный, 

находчивый, справедливый, 

миролюбивый 

 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

Согласование 

прилагательного с сущ-

м в роде, числе. падеже. 

 

 

 

Рассматривание 

картин День 

Победы. 

Заучивание стихов 

10.0

5-

13.0

5 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

безопасност

и. 

 

Уточнить 

представления 

детей о том, как 

вести себя в 

опасных ситуациях. 

Безопасное поведение в быту, на 

улице, действия в экстремальных 

ситуациях. 

 Существительные: 

Пожар, спички, , ожог, 

наводнение, отравление, испуг, 

газ, пища, удар, гроза, 

Прилагательные: 

Злой, опасный, ядовитый, 

солнечный… 

Глаголы: 

Слушаться, бояться, … 

Образование сущ-х в  

именительном и 

родительном падежах 

мн. числа. 

 

 Чтение рассказа  

Л. Толстого 

«Пожарные собаки» 

 

 

 



 

3.2. Методическое обеспечение программы  

Логопедический кабинет имеет зональное распределение, в нем можно 

выделить зону подгрупповых занятий, зону индивидуальных занятий, 

информационную зону, зону сопровождения (методического, игрового и др.). 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

 среды кабинета логопеда 
 

Центры 

 

Оснащение 

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 с лампой дополнительного 

освещения. 

 3–4 стульчика для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков, 

артикуляционного массажа. 

 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 
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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. 

 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире 

животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад». 

 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 

 

Оценочные и методические материалы. 
 

1. Речевая карта. 

 

2. Программно-методическое обеспечение. 
 

Парциальные 

программы 
 Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей/ 

сост. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина – М.: Просвещение, 2010 

Методические 
пособия 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: 

Учеб.-метод. пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.  
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 Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М.: 1979. 

 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация звуков у 

детей. Комплект из 4-х альбомов.- ГНОМ, 2006 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й 

уровень. Пособие для логопедов. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

 Косинова Е.М. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей 

от 2 до 7 лет – М.: Эксмо, 2012 

 О.И. Крупенчук Учим буквы. – СПб., 2006 

 Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков. – М., 1999 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 

лет с ОНР. 4 альбома - М.: ГНОМ и Д, 2014 

 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003.  

 Ткаченко Т. А. В первый класс - без дефектов речи: Методическое 

пособие 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. (Комплект: 1, 

2, 3 периоды)  — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 
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