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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда по образовательной области речевое 

развитие детей в  старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей тяжёлыми нарушениями речи 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского 

района Белгородской области» и отражает особенности содержания и 

организации коррекционно-развивающего сопровождения образовательного 

процесса  с детьми 5-6 лет. 

Данная программа направлена на построение коррекционно-развивающей 

работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) в возрасте 5- 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Основной базой при разработке рабочей программы являются: - 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 п 

Дубовое»; 

 - образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева. 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016.  

Срок реализации Программы – 2021-2022учебный год 
Нормативной правовой основой для разработки рабочей программы явились 

следующие нормативно-правовые документы:  

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

Российской Федерации»; 

−«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 

2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

 −Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 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 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 
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− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 

N 44 "Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 18 августа 2016 

года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 

образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

-Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 31Л01 № 

0001351 регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. бессрочно); 

-Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»   

(Утвержден постановлением №96 администрации Белгородского района Белгородской 

области от  29.05.2013г ).          

Программа максимально учитывает условия и специфик 

 

1.1. Цели и задачи коррекционно-развивающего сопровождения :. 

Цели программы: 

 сформировать полноценную фонетическую систему языка; 

 развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза; 

 автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях;  

 формировать лексико-грамматические категории, слоговую структуру 

слова;  

 развивать связную речь у дошкольников с ОНР. 
Основные задачи обучения: 

 способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи, коррекции их психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 

 способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками;  

 овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты;  

 формирование психологической готовности к обучению в школе;  

 осуществление индивидуально - ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии рекомендациями ТПМПК). 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

5 

 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; – полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 
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речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 

возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся: ОНР-I, II, 

III, IV уровень речевого развития 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности.  

Психологический статус ребенка с речевыми патологиями 
характеризуется недостаточной устойчивостью внимания, более низким уровнем 

показателей произвольного внимания, трудностями в переключении внимания и 

планировании своих действий. Дети с трудом сосредоточивают внимание на 

анализе условий, поиске различных способов и средств решения задач. Детям с 

патологией речи гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении задания 

в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае 

наблюдается большее количество ошибок, связанных с нарушением грубых 

дифференцировок по цвету, форме, расположению фигур. Во втором случае 

распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

патологией речи оказывается трудной, практически невыполнимой задачей. У 

детей с различными видами речевой патологии имеется значительное снижение 

произвольного внимания по сравнению с нормой, но специфика этого нарушения 

определяется степенью его распределения и переключаемости. 

 У данной категории детей отмечаются проблемы в развитии восприятия 

(слухового, зрительного, кинестетического и др.) т.е. в формировании 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира.  

У всех детей с нарушениями речи отмечаются нарушения фонематического 

восприятия. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о 

том, что у дошкольников с речевой патологией данная психическая функция 

отстает в своем развитии от нормы и характеризуется недостаточной 

сформированностью целостного образа предмета. Исследования показывают, что 

простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не отличается 

у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении заданий 
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(узнавание предметов в условиях наложения, зашумления). Для многих детей с 

речевой патологией, обусловленной органическими поражениями мозга, 

характерны нарушения оптико-пространственного гнозиса, который является 

необходимым условием для обучения детей грамоте. Исследования показали, что 

данная функция у детей с речевыми дефектами находится по сравнению с 

нормально развитыми сверстниками на значительно более низком уровне. У детей 

с речевыми дефектами выявлены трудности в пространственной ориентации. 

Дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «право» и «лево», 

обозначающих месторасположение объектов, возникают трудности в 

ориентировке в собственном теле, особенно при усложнении заданий. 

Способности устанавливать пространственные отношения между явлениями 

действительности в практической деятельности и понимать их в импрессивной 

речи являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети часто не находят 

языковых средств для выражения этих отношений.  

При относительной сохранности смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Исследование памяти у детей с тяжелыми нарушениями речи обнаруживает, что 

объем их зрительной памяти практически не отличается от нормы. Исключение 

касается возможности продуктивного запоминания серии геометрических фигур 

детьми с дизартрией. Исследования показали большую вариабельность в объеме 

слуховой памяти, также некоторое общее снижение данной функции. При этом 

уровень слуховой памяти понижается с понижением уровня речевого развития. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые), 

опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 

заданий, не прибегают к речевому обобщению в целях уточнения инструкции. Это 

связано также и с особенностями внимания. Исследования поизучению 

вербальной памяти детей с недоразвитием речи обнаруживают недостаточность 

опосредствованной словесной памяти, что носит специфически речевой характер 

и по своему патологическому механизму первично связана с системным 

нарушением речи, но не с нарушением собственно мышления.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития проявляется также в специфических особенностях мышления.  

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями 

(анализом и синтезом, сравнением и обобщением, классификацией). У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и 

функциях предметов действительности, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений, в формировании математических 

представлений, развитии логического мышления.  

Несколько иначе развивается воображение (психологическая основа 

творчества) у детей с тяжелыми нарушениями речи. Развитию детского 

воображения способствует своевременное формирование речи, а задержка 
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речевого развития приводит к отставанию в развитии мышления и воображения. 

Данной категории детей оказывается недоступным выполнение творческих 

заданий. Рисунки таких детей отличаются бедностью замысла и содержания. Они 

плохо понимают переносные значения слов, метафор и испытывают трудности в 

составлении творческих рассказов. Это объясняется беглостью словарного запаса, 

упрощенностью фраз, нарушениями грамматического строя речи, низким 

уровнем пространственного оперирования образами.  

У большинства детей отмечается нарушения в развитии двигательной сферы, 

т.е. общей и мелкой моторики (плохая координация движений, снижение скорости 

и ловкости при их выполнении). Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении упражнений для пальцев и кистей рук, сопровождающихся 

словесной инструкцией.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается невысокий уровень 

развития игровой деятельности: низкая речевая активность в ходе игр, неумение 

организовать сюжетно-ролевую игру, отказ от участия в играх вербального 

характера.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

9 

 

грубые ошибки в употреблении 7 грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

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

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
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особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

      Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

К концу второго года коррекционного обучения, дети  старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

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 

прочее; 

• 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.); 
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• владеть элементами грамоты в пределах программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

 знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие», 

основным планируемым результатом работы в этой области является достижение 

каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 

нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

13 

 

обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

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; 

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- выделять из слова любой звук, определять его положение: начало, середина, 

конец слова; 

- определять на слух последовательность звуков в словах любой структуры; 

- употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», 

«гласные звуки», «согласные звуки»; 

- составлять слово из отдельных звуков; 

- составлять графические схемы слов; 

- строить при анализе звуков, слов, предложений связное высказывание с 

использованием терминологии; 

- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками 

в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, 

доказывать); 

- владеть элементарными графическими навыками; 

- уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

 

II. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Содержание и основные направления деятельности  

учителя - логопеда ДОО 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, 
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Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Н.В. Нищевой и 

другими. 

В соответствии с ФГОС ДО, планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей деятельностью, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включается не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие образовательные 

области. 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 
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III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

•Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности), 

обеспечивает подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию 

им помощи в условиях образовательного учреждения. 

Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной 

работы над звуком. 

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
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- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

-Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох 

-Закрепить навык мягкого голосоведения. 

-Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

-Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

-Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

-Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

-Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

-Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

-Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

-Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

-Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

-Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

-Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
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-Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

-Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

-Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

-Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

-Развивать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

        - Развивать  навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

- Познакомить с  понятием буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

-  Познакомить с буквами А, У, И, О, Э, Ы, П, М, Т, К, Б, Г, С, Х, В, З, Ш. 

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. 

-Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

-Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников. 

- Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Критерии результативности деятельности учителя-логопеда 

•достижениенеобходимогоуровнякоррекционнойкомпетентностипедагогиче

скихработников, родительской общественности; 

• максимальное приближение к целевым ориентирам в речевом развитии 

детей с ОНР III-IV уровнями речевого развития. 
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•обеспечение дифференцированного ииндивидуализированного обучения , в 

том числе реализация логопедического сопровождения образовательного 

процесса; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

•вариативность уровней и форм коррекционного сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение). 
  

2.2. Система мониторинга детского развития 

Цель: Выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

1. Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной 

работы над звуком (результат отражён в речевой карте). Критерии оценок речи 

после проведенного курса логопедических занятий: 

• чистая, правильная речь; 

• со значительным улучшением; 

• с незначительным улучшением; 

• без улучшения. 

2. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 

Диагностика речевого развития производится 3 раза в год (стартовая, 

промежуточная, итоговая). После диагностики выводится график динамики 

речевого развития на каждого ребенка. 

Диагностика может проводится по запросам учителя-логопеда, родителей, 

воспитателей, специалистов. Результаты диагностики фиксируются в речевой 

карте для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н. В. Нищевой (Приложение №1) 
  

2.3.Особенности организации образовательного процесса 

с детьми с ОНР-II, III, IV уровень речевого развития 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

педагогов ДОУ. 

Формы организации обучения – фронтальная, подгрупповаяи 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что 

непосредственно образовательная деятельность остается одной из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

На фронтальных занятиях, подгрупповых осуществляется: 
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 закрепление навыков произношения изученных звуков 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков 

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой  

моторикой пальцев рук 

 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков  

звукового анализа и синтеза 

 работа над слоговой структурой слова 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных  

ранее звуков 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков 

 обучение элементам грамоты 

 развитие связной речи и речевого общения. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия. Основная задача 

индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой 

стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных 

упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры 

слова; развитие фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до 

изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется 

по периодам обучения в соответствии с программой. 

          Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей 

и потребностей детей. 

Учебный год в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и ЗПР, начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Первые 3 недели сентября, 3-4 недели мая отводятся для обследования детей, 

сбора анамнеза, заполнения речевых карт и составления индивидуальных планов 

коррекционной работы на год. 

После проведенного обследования специалисты, работающие в группе 
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компенсирующей направленности, на психолого-педагогическом консилиуме 

обсуждают направления индивидуального развития детей и утверждается 

программа психолого-педагогического сопровождения детей. Далее начинается 

организованная образовательная коррекционно-логопедическая деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденной программой. В конце учебного года 

проводится психолого-педагогический консилиум, на котором обсуждается 

динамика индивидуального развития каждого воспитанника. 

 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемую (ОД) и нерегламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

На консультирование педагогов и родителей, работе с документацией 

отводится 4 часа в неделю. Вечерние приемы родителей по пятницам с 

просмотром индивидуальных занятий логопед назначает по мере необходимости. 

В летний период логопедом проводится только индивидуальная работа с 

детьми — по возможности, на свежем воздухе. Закрепляется и повторяется весь 

материал, пройденный за учебный год. В конце июня логопедом даются на лето 

индивидуальные методические рекомендации родителям каждого ребёнка. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели 

или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум, исходя из 

речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой 

лексической темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием 

к организации образовательной деятельности является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. 

 

2.4. План взаимодействия с педагогами 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников 

ДОО предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой 
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создаются условия для оптимального речевого развития ребёнка. К таким 

условиям относятся: 

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как 

средства общения и познания; 

- организация таких форм детской деятельности, в которых активируются 

функции и процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, 

познавательные, эмоциональные; 

-обогащение содержания самой деятельности, что составляет основу 

содержания речи. 

Разработка плана совместной диагностики: совместное обсуждение 

результатов диагностики; организация консультаций по вопросам речевой 

коррекции. 

План взаимодействия специалистов 
Содержание работы 

Логопед Воспитатель Психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-грамматического строя 

родного языка -

звукопроизношения -словаря 

-состояния связной речи 

- мелкой моторики и 

мимической артикуляции 

- фонематического слуха -

состояния психического 

развития: внимания, памяти, 

мышления 

-развития элементарных 

математических 

представлений 

- словаря 

- рисования 

- лепки и аппликации 

- конструирования 

- моторных навыков 

- самообслуживания 

- игры 

- эмоционально-

волевой сферы 

- межличностных 

взаимоотношений 

- познавательной 

деятельности 

- состояния 

психического 

развития: 

внимания, памяти, 

мышления 

по параметрам: 
- слушание музыки 

- певческие навыки 

- движения под музыку 

- выразительность 

выполнения 

танцевальных движений 

- внятность выполнения 

танцевальных движений 

- правильность передачи 

мелодии 

по параметрам: 
- моторные навыки: 

прыжки, лазание, 

равновесие 

- игра 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

-формирование 

произвольных форм 

деятельности и осознанного 

отношения к занятиям; 

-развитие понимания устной 

речи; 

-подготовка к овладению 

диалогической формой 

общения; 

-развитие моторики 

формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к занятиям 

-формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям 

формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к занятиям 

формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Развитие общей моторики: 
- выполнение гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

Речь с движениями; 

Развитие общей 

моторики: 
- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

Речь с движениями. 

Речь с движениями 
(элементы 

логоритмики) 

Развитие общей 

моторики: 
- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

Речь с движениями; 

Развитие общей 

моторики: 

- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации и 

чувства ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, 

шеи и 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

23 

 

-релаксация (расслабление, 

успокоение); 

-упражнения на 

ориентировку в пространстве; 

-упражнения на 

ориентировку в схеме тела. 

релаксация 

(расслабление, 

успокоение). 

 -релаксация 

(расслабление, 

успокоение); 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на 

ориентировку в схеме 

тела. 

глотки; 

Речь с движениями; 
- упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на 

ориентировку в 

схеме тела. 

Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев: 
-упражнения для развития 

мышц руки; 

-упражнения с пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных 

видов штриховок; 

-игры со шнуровками; -

массаж кистей рук. 

Развитие мелких 

движений кистей рук и 

пальцев: 
-упражнения для 

развития мышц руки; -

упражнения с 

пальчиками; 

-обведение шаблонов; -

выполнение 

различных видов 

штриховок; 

-игры со шнуровками; -

массаж кистей рук; 

Развитие мелких 

движений кистей 

рук и пальцев: -

упражнения с 

пальчиками. 

Развитие мелких 

движений кистей рук и 

пальцев: -упражнения с 

пальчиками под музыку 

Развитие мелких 

движений кистей 

рук и пальцев: - 

упражнения с 

мелкими предметами 

(мячи, мешочки с 

песком, палочки...) 

Развитие подвижности 

артикуляцио нного 

аппарата: 
-упражнения, направленные 

на развитие подвижности губ; 

- упражнения, направленные 

на развитие подвижности 

мышц языка; 

-массаж лица и языка 

Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата: -упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ; 

- упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка. 

 

Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата: -упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

губ; 

- упражнения, 

направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка. 

Сказка «Путешествие 

язычка» 

 

Развитие физиологического 

и речевого голоса и 

дыхания: 

Работа над голосом: -вдох и 

выдох через рот с 

последующим прибавлением 

голоса; 

-произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением силы 

голоса. 

Работа над дыханием: -

выработка плавного 

длительного выдоха; -работа 

над силой выдоха. 

Развитие 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания: 
Работа над голосом: 

Упражнения на высоту 

голоса произнесение 

гласных звуков. 

Работа над дыханием: 

Упражнения на 

выработку плавного 

длительного выдоха 

Развитие 

физиологическог о 

и речевого голоса и 

дыхания: Работа над 

голосом: 

Упражнения на 

высоту голоса 

произнесение 

гласных звуков. 

Развитие 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания: 
Работа над голосом: -

развивающие игры с 

голосом; 

-речевые зарядки; 

-речевые 

ритмоинтонационные 

игры; 

-ритмодекламация. 

Работа над дыханием: -

игры на развитие 

речевого и певческого 

дыхания 

Развитие 

физиологическог о 

и речевого голоса и 

дыхания: 
Работа над 

дыханием: -

упражнения на 

развитие 

физиологического 

дыхания; 

-упражнения для 

выработки 

продолжительност и 

и силы выдоха. 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

24 

 

Лексика, грамматика, 

связная речь 

(художественная литература, 

драматизация, д/и) 

Фронтально-подгрупповые 

занятия по формированию 

лексико-грамматического 

строя речи 

Лексика, грамматика, 

связная речь 

(художественная 

литература, 

драматизация, д/и) 

- занятия по развитию 

речи, ознакомлением с 

окружающим и 

художественной 

литературой с учетом 

изучаемых тем; 

- игры на развитие 

словарного запаса; 

упражнения в 

практическом 

словоизменение и 

словообразовании (на 

материале изучаемой 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь: 
- игры и задания по 

изученной 

лексической теме 

Лексика, грамматика, 

связная речь: 
- драматизация; 

- разучивание песен. 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь: 
- подвижные игры. 

 

темы) 

- разучивание загадок, 

стихотворений, коротких 

рассказов по изучаемой 

теме; 

   

Звукопроизношение 
- постановка звуков 

(индивидуальный план) 

- игры на автоматизацию 

звука; 

- игры на дифференциацию 

звуков; - разучивание 

чистоговорок, 

-потешек, стихотворений, 

рассказов 

Звукопроизношение 
- игры на автоматизацию 

звука 

- игры на 

дифференциацию 

звуков; 

- разучивание потешек, 

стихотворений, 

рассказов; 

- контролирование за 

правильным 

произношением звуков в 

свободной речи 

Звукопроизношен 

ие 
- игры для 

закрепления 

правильного 

произношения 

звуков; 

- 

контролирование за 

правильным 

произношением 

звуков в свободной 

речи 

Звукопроизношение 
- игры для закрепления 

правильного 

произношения звуков; 

- контролирование за 

правильным 

произношениемзвуков в 

свободной речи 

Звукопроизноше 

ние 
- игры для 

закрепления 

правильного 

произношения 

звуков; 

- 

контролирование за 

правильным 

произношениемзв 

уков в свободной 

речи 

Фонематический слух, 

фонематический анализ и 

синтез, фонематические 

представления 
- игры на развитие слухового 

внимания; 
- игры на узнавание звука на 
фоне слога, слова; 

- игры на формирование 

фонематического анализа; 

- игры на развитие 

синтетической 

деятельности; 

- игры на развитие 

фонематических 

представлений. 

Фонематический слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические 

представления 
- игры на развитие 

слухового внимания ; 

- игры на узнавание 

звука на фоне слога, 

слова; 

- игры на формирование 

фонематического 

анализа; 

- игры на развитие 

синтетической 

деятельности; 

- игры на развитие 

фонематических 

представлений. 

Фонематический 

слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические 

представления 
- игры на развитие 

слухового внимания ; 

Фонематический слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические 

представления 
- игры на развитие 

слухового внимания ; 

- игры на развитие 

восприятия отдельных 

звуков и музыкальных 

фраз; 

- игры на различение 

звуков по длительности 

звучания, силе, темпу; 

- игры на узнавание в 

знакомых мелодиях 

образов людей, 

животных, 

Фонематический 

слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические 

представления - 

игры на развитие 

слухового внимания 

; 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

25 

 

Эмоционально - волевая 

сфера 
- игры - пантомимы, этюды; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- игры - драматизации. 

Эмоционально - 

волевая сфера 
- игры - пантомимы, 

этюды; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- игры - драматизации. 

Эмоционально - 

волевая сфера 
Знакомство с 

чувством робости; 

радости; страха; 

удивления; 

самодовольства; 

злости; 

стыда, вины; 

отвращения. 

Эмоционально - 

волевая сфера 
- музыкальные этюды 

Эмоционально - 

волевая сфера 
- подвижные игры 

Развитие психических 

процессов 
- игры на 

развитие 

восприятия; 

игры на развитие внимания; 

- игры на 

развития 

памяти; 

Развитие психических 

процессов 
- игры на развитие 

восприятия; 

- игры на развитие 

внимания; 

- игры на развития 

памяти; 

Развитие 

психических 

процессов 
- игры на развитие 

восприятия; 

- игры на развитие 

внимания; 

- игры на развития 

памяти; 

Развитие психических 

процессов 
- игры на развитие 

восприятия; 

- игры на развитие 

внимания; 

- игры на развития 

памяти; 

Развитие 

психических 

процессов 
- игры на развитие 

восприятия; 

- игры на развитие 

внимания; 

- игры на развития 

памяти; 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП- проведение мониторинга, подведение итогов работы за год (круглый стол) 

Разработка и реализация совместного планирования по взаимодействию 

коррекционной работы учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре. 

 

 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой  

активности и подражательности, 

преодоления  

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального  

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний  

и навыков по программе предшествующей 

возрастной  

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной  

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза,  

сравнения предметов по их составным 

7. Развитие представлений детей о времени  

и пространстве, форме, величине и цвете  

предметов (сенсорное воспитание детей) 
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частям,  

признакам, действиям 

8. Развитие подвижности речевого аппарата,  

речевого дыхания и на этой основе работа по  

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на  

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в  

речи детей по моделям, демонстрации 

действий,  

вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности  

детей, поручений соответствии с уровнем 

развития детей 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий  

рассказ, составлять рассказы - описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала  

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

 

2.5. План взаимодействия с родителями 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: 

- собраний; 
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- групповых и индивидуальных консультаций(в консультативные часы, через 

интернет); 

- мастер-классы по обучению артикуляционным упражнениям 

- просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОО, в том 

числе информация на стендах; 

- домашние задания в тетрадях; 

- анкетирование. 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

обучающихся в группе компенсирующей направленности 

Подготовительный: 

- сообщение данных о специфических нарушениях речи ребёнка, уровнях 

развития разных сторон речи, специфических и сильных сторонах речевого 

развития; 

- формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с 

логопедом; 

- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержании 

логопедической коррекции. 

Основной: 

- обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОО и семье 

за счёт вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с 

использованием следующих форм: 

- содержательное информирование родителей о данных динамике речевого 

развития ребёнка в процессе логопедической коррекции; 

- обучение приёмам логопедической коррекции, используемым в семейном 

воспитании детей с нарушениями речи. 

Завершающий: 

- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической 

коррекции; 

- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции. 

На 2021-2022 учебный год учителем-логопедом составлен план 

взаимодействия с семьями воспитанников логопедической группы, 

в котором отражены все формы взаимодействия 

 
№ 

п\п 
Виды работ Сроки 

 

1. 

2. 

3. 

Собрания 

Тема: Сотрудничество логопеда и родителей. 

Тема: Тема:  «Использование  логоритмики  в детском 

саду» 

Тема: Итоги коррекционной работы за год. 

 

октябрь 

февраль 

май 

 

 

Открытые логопедические занятия декабрь 

май 

 Индивидуальные беседы по средам 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

28 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Консультации 

«Как относиться к речевым ошибкам детей». 

 «Использование игр и упражнений по формированию 

грамматически правильной речи». 

«ЛОГОСКАЗКИ  - КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

«Наши пальчики играют». 

«Учимся говорить выразительно». 

«Формированию словообразования у детей с ОНР» 

Консультация «Как правильно организовать работу по 

формированию грамматического строя речи у 

дошкольников» 

1 раз в месяц в папке 

«Логопедическая служба 

ДОУ» 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Наглядная агитация 

Папка – передвижка «Артикуляционная гимнастика» 

Папка – передвижка «Игры с массажным мячом» 

Папка – передвижка «Игры и упражнения по 

формированию грамматически правильной речи». 

Статьи в родительский уголок по лексическим темам. 

 

ноябрь 

декабрь 

ежемесячно 

 

1. 

Тренинги 

«Проведение артикуляционной гимнастики в домашних 

условиях» 

 

октябрь 

 

 

1. 

Утренник 

«В стране красивой речи» 

 

май 

 

1. 

2. 

3. 

 

Анкетирование 

Сбор анамнеза. 

Пальцы помогают говорить. 

«Формирование грамматического строя речи у 

дошкольников». 

 

 

 

 

 

Индивидуальные формы работы 
Консультации (по мере 

необходимости) 

«Правильное выполнение 

индивидуальных заданий» 

«Подготовка органов 

артикуляции к постановке 

звуков» 

Дают научные знания, 

умение применять  

их в нужной ситуации. 

Рекомендации, беседы (по 

мере необходимости) 

« Логопедический массаж»  

« Развитие слухового 

восприятия»  

«Книга в помощь развитию 

речи » 

Выявляют основные 

трудности в  

обучении ребенка, 

установить контакт  

между родителем и 

педагогом. 

Индивидуальные занятия (по 

мере необходимости) 

«Какие артикуляционные 

упражнения необходимо 

выполнять с детьми при  

постановке нужного звука»  

(в течение постановки звука) 

Длительные наблюдения 

за ребенком в  

новой обстановке 

позволяет иначе  

взглянуть на своего 

ребенка и на сам  

процесс воспитания. 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

29 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Циклограмма и график работы учителя-логопеда ДОО 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 30 

часов рабочего времени в неделю на полторы ставки, из которых 26 ч. отводятся 

на работу с детьми, и 4ч. – на консультации с родителями и педагогами 

 
Понедельник 8.00 - 13.00 

Вторник 8.00 - 13.00 

Среда 8.00 - 13.00 

Четверг 7.30 - 13.00 

Пятница 7.30 - 17.30 
Перерыв 12.30 - 13.00 

 

3.2. Расписание индивидуальных и фронтальных занятий для детей  

с ОНР 

В старшей  группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи образовательная деятельность организуется в среду, четверг и 

пятницу продолжительностью до 25 минут. В старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития образовательная 

деятельность организуется во вторник и среду, продолжительностью до 25 минут. 

Групповые формы организации проводятся в утренние часы.  

Обучение детей 5-6 лет приоритетно ориентировано на формирование 

лексико-грамматических средств языка и связной речи (2 раза в неделю) и 

подготовку к обучению грамоте (1 раз в неделю). 

Все остальное время в работе учителя-логопеда занимает индивидуальная 

работа и работа в подвижных подгруппах. Индивидуальных занятий ежедневно 

не менее 3-х в неделю с каждым ребенком компенсирующей группы с ТНР, не 

менее 2 – с ребенком группы с ЗПР. Индивидуальные формы работы 

(продолжительность до 20 минут) составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков воспитанников, 

создающих определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных форм работы фиксируется в плане индивидуальной работы с 

ребенком. 

 

3.3. Перспективное планирование с обучающимися с ОНР 

в группах компенсирующей направленности 
Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

представлены в виде календарно-тематического планирования занятий. 
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В основе планирования ООД с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 

развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть 

проводится учителем-логопедом, часть воспитателем. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания 

за короткий промежуток времени. Для обеспечения разностороннего развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в содержание обучения и воспитания 

введены 36 тематических событий. (Приложение №1) 

Планирование по каждому тематическому событию включает следующие 

разделы: 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звуко-

слогового анализа и синтеза, овладение элементарными навыками письма и 

чтения. 

2. Развитие словаря. 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 

3.4. Описание материально–технического обеспечения программы 

 

Материально-технические условия реализации программы соответствуют: 

-санитарно–эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

        - требованиям к средствам обучения и развития в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно– 

пространственной средой. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН. 

Кабинет учителя-логопеда содержит необходимое оборудование и 

материалы для диагностики и коррекции речи детей с ОНР. 

Зона индивидуальной работы 

Настенное зеркало, переносное логопедическое зеркало (с отверстием), стол 

детский, стулья, лампа дневного света, материал для постановки звуков. 

Рабочая зона для детей 

Стол детский, стулья, настольные зеркала, магнитная доска, мольберт. 

Конструктивный праксис. 

Трафареты по лексическим темам: « Птицы», «Транспорт», «Посуда», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые»; 
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«Геометрические фигуры», «Умные шнурочки», мозаика, пазлы, конструктор 

пластмассовый, конструктор деревянный, палочки Кюизенера, набор бус, «Живой 

песок» с набором формочек, массажные мячи, тактильные дощечки, цветная 

проволока, крупы, бобовые, картотека игр для развития мелкой моторики. 

Выработка целенаправленной воздушной струи 

«Послушный ветерок» (развитие целенаправленного выдоха), грушка-

вертушка, султанчики, пузырьки, мыльные пузыри, набор лёгких игрушек, 

картотека дыхательной гимнастики. 

Звукопроизношение 

Альбомы по звукопроизношению и наборы картинок по автоматизации 

звуков («р», «рь», «л», «ль», «ч», «щ», «с», «сь», «з», «зь», «ц», «ш», «ж») 

Речевые профили; картотека артикуляционной гимнастики; картотека на 

автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, в словах , в тексте. 

Настенное зеркало, стол детский, стул детский, набор для индивидуальной 

работы(вата, спирт, напальчники, шпателя, салфетки), настольные зеркала. 

Обучение грамоте 

 «Ларчик» (фланелеграф) В. Воскобовича; 

 "Лабиринты букв" В.Воскобовича, развитие навыков чтения"; 

 "Складушки" В.Воскобовича, подготовка к обучению чтения; 

 набор букв; 

 дидактический материал «На что похожа буква»; 

 касса букв; 

 набор изографов; 

 набор ребусов; 

 набор символов для звукового анализа слов; 

 набор символов для составления схем предложений; 

 звуковые линейки; 

 схемы: «Где звук спрятался?»; 

 криптограммы; 

 кубики с буквами. 

Лексико-грамматические категории 

Набор картинок по словообразованию и словоизменению: 

-образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

- образование существительных во мн. числе; 

- образование относительных прилагательных; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- образование приставочных глаголов. 

Антонимы. 

Синонимы. 

Предикативный словарь. 

Составление предложений по картинкам. 
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Употребление предложно-падежных конструкций. 

Картотека игр и заданий по развитию грамматического строя речи. 

Связная речь 

"Фиолетовый лес" В.Воскобовича. 

Сюжетные картинки для составления рассказов: «Вместе дружная семья», 

«Космос», «Времена года», «Сбор урожая», «Стройка», «На море», «Лесная 

школа», «В магазине», «Правила безопасности», «Пожарники», «Собака и зайка», 

«Испугались», «Рыболов», «Пастух», «В саду», «Фабрика», «В зоопарке», 

«Семья», «Хозяюшка», «Ферма», «Помощницы», «В лесу». Составление рассказа 

«День рождения Кати» (с использованием пиктограмм). 

Серии сюжетных картин: 

«Откуда берется хлеб», «Режим дня», «Айболит лечит зверят» 

Схемы для составления описательных рассказов. 

Лексические темы 

Предметные картинки по лексическим темам 

Зрительный гнозис 

Русецкая М.Н. Чиркина Г.В. Методика развития зрительного восприятия в 

системе коррекционно-профилактической работы при нарушениях письма и 

чтения. 

Набор картинок по развитию зрительного восприятия и узнавания (автор З.Е. 

Агранович) 

Развитие психических процессов 

"Фиолетовый лес" В.Воскобовича. Набор карточек с заданиями на развитие 

внимания, памяти, мышления из серии «Готов ли ты к школе?» Бурдина С.В.  

Обследование речи дошкольников 

Альбом для обследования речи детей 

Схемы обследования речи дошкольников по возрастам. 

Речевые карты. 

Фонотека. 

"Песенки - складушки"-развивающие игры В.Воскобовича. «Трудные звуки. 

Учимся говорить правильно» Скворцова И.В. Релаксация «Шёпот деревьев», 

«Рассвет в лесу», «Ручей», «Пруд», «Наедине с природой», «Озеро», «Ручей», 

«Лес», «Природа, птицы и животные». Детские песни. Записи детской речи. 

«Музыкальный букварь» автор Железнова Е.С., Видеозаписи логопедических 

занятий Карачевцевой И.Н.: «Выделяем звуки», «Дифференциация согласных 

звуков», «Закрепление произношения согласных звуков», «Автоматизация», 

«Артикуляционная гимнастика» и др. 

ТСО 

Магнитофон, экран, проектор. 

 

Методическое обеспечение учителя-логопеда 

 

Наименование, автор, год издания  
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Программы: 

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского 

района Белгородской области» 

• Основная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Под редакцией Н.В. Нищевой. 

Технологии и методические пособия: 

1. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. Изд-во 

«Мозаика- Синтез», 2008-296 с. 

2. Баскакина И. В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звуков Ж и Ш-М.: Айрис- 

пресс, 2007.-32с. 

3. Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочки. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звуков С и Ц: Айрис-пресс, 2007.-32с. 

4. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В. От буквы к слову, от слова к 

предложению. Тетрадь № 2 для занятий с детьми, имеющими трудности в 

обучении чтению и письму.-М.: Вентана-Граф, 2008.-40 с. 

5. Волкова Г.А. Логоритмика: Учеб. Для студ. Высших учебных заведений.-

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.-272 с. 

6. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика.-СПб.: Изд-ие Дом «Литера», 2008-64 с. 

7. Воскобович В.В. Развивающая предметно-пространственная среда 

"Фиолетовый лес" - Санкт-Петербург: ООО "Развивающие игры Воскобовича", 

2017.-176 с. 

8. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018.-96 с. 

9. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2008.-279 с. 

10. Ильякова Н.Е. Звуки «р», «л», я вас различаю. Настольные логопедические 

игры-занятия для детей 5-7 лет.-М.: «Изд-во ГНОМ и Д», 2005-8 с. 

11. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе: пособие для родителей 

и воспитателей детских садов. Упражнения, задачи, игры, тесты. Часть 1. 4-е изд.- 

Волгоград: Учитель, 2008.-57 с. 

12. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: 

Практическое пособие для педагогов и родителей.-СПб.: КОРОНА принт, 2009.- 

272 с. 

13. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя- логопеда: учебно-методическое пособие. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 192 с. 
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14. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи (от 3 до 4 лет) 2-е изд. доп. и перераб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2016 г. 

15. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) 2-е изд. доп. и перераб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2016 г. 

16. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2017 г. - 32 с. ФГОС. 

17. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2017 г. - 32 с. ФГОС. 

18. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2017 г. - 32 с. ФГОС. 

19. Нищева Н.В. Занимаемся вместе Старшая группа. Домашняя тетрадь. Часть 

1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 г. - 40 с. ФГОС. 

20. Нищева Н.В. Занимаемся вместе Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 г. - 40 с. ФГОС. 

21. Нищева Н.В. Занимаемся вместе Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. . 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 г. - 40 с. ФГОС. 

22. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет: Наглядно-методическое пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2017 г. - 32 с. ФГОС. 

23. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. 

ФГОС. 

24. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2016 г. - 240 с. ФГОС. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

с 4 до 5 лет (средняя группа). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2018 г. - 496 с. ФГОС. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

с 5 до 6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2018 г. - 544 с. ФГОС. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. - 640 с. ФГОС. 

28. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 41. Употребление 

предлогов 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 г. - 32 с. 

29. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2015 г. - 112 с. ФГОС. 

30. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Средний дошкольный возраст (4-5). Выпуск 1. . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2017 г. ФГОС. 

31. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуск 2. . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. ФГОС. 

32. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуск 3. . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. ФГОС. 

33. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Выпуск 2. . - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. ФГОС. 

34. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) Выпуск 3. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. ФГОС. 

35. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. - 32 с. ФГОС. 

36. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 г. - 32 с. ФГОС. 

37. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития 

мелкой моторики и координации речи с движением. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДеТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. - 32 с. ФГОС. 

38. Нищева Н.В. Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной 

деятельности с дошкольниками с ТНР 4-7 лет. Парциальная адаптированная 

программа. (методический комплект) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018 г. - 192 с. ФГОС. 

39. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л], [л'], дифференциации сонорных звуков и звука [j]. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 г. - 32 с. ФГОС. 

40. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р], [р']. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 г. - 32 с. ФГОС. 

41. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков [с]-[з], 

[с']-[з'], [ц] в рассказах. ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 г. - 32 с. ФГОС. 

42. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш], [ж], и дифференциации звуков и звука [с]-[ш]- [з], 

[ж]. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 г. - 32 с. ФГОС. 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

36 

 

43. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза [м], [м'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [д], 

[д'], [н], [н'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [в], [в'], [ф], [ф']. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 г. - 48 с. ФГОС. 

44. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков 

[ц], [ч], [щ], дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т'], [ч]-[т'], [ч]-[с'], [щ]-[с'], [щ]-

[ч]. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 г. - 32 с. ФГОС. 

45. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для дифференциации сложных звуков 

русского языка [р]- [л], [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[з], [ч], [т'], [л']-[й], [п]-[б], [г]-[к], [т]-

[д]. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 г. - 32 с. ФГОС. 

46. Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучению 

дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 г. - 16 с. ФГОС. 

47. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи (с 6 до 8 лет) Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 г. - 24 с. ФГОС. 

48. Поваляева М.А. Справочник логопеда.-Ростов -на- Дону: «Феникс»,2003.-

448с. 

49. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство.-3-

е издание.-М.: Айрис-пресс, 2008.-208 с. 

50. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков 

«с», «ш», «л», «р»: Пособие для логопедов.- СПб, 2006,- 256с. 

51. Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2006.-224 с. 

52. Реан А.А., Костромина С.Н. Как подготовить ребенка к школе.-СПб: Питер, 

1998.-160 с. 

53. Смирнов Л.Н. Логопедия. Играем со звуками,- М.: «Мозаика- Синтез», 

2006.- 64с. 

54. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6, 6-7 лет с 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тематическое  планирование  непосредственно  образовательной 

деятельности по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

(звукопроизношение, лексико-грамматические средства языка, связная 

речь)  в  старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи      на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Периоды Основное содержание работы 

1 период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопительных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объёма правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесённости и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обещающего понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных глаголами с 

различными приставками; личных и возрастных глаголов 

(наливать, выливать, поливать; одевать-одеваться, обувать-

обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными 

прилагательными со значением соотнесённости с продуктами 

питания, растениями, материалами (берёзовый, морковный, 

грибной, шерстяной). 
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6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-

антонимов (большой-маленький, высокий-низкий). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 

под, над, за). 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными 

местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, её), указательными 

наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два; первый, второй).  

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования 

в активной речи форм единственного и множественного числа 

имён существительных (куртка-куртки, дерево-деревья), 

глаголов настоящего времени (убирает-убирают), глаголов 

прошедшего времени (собирал-собирала-собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с 

некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на 

кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, 

свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (машинка, кармашек, яблочко), 

глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, 

посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных (дубовый, клюквенный, 

кожаный). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное 

яблоко; два мяча, пять мячей). 

 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 
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2. Развитие ритмичности речи, её интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Совершенствование умения различать длинные и короткие 

слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 

2. Закрепление понятия слог. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятия  слог, гласный, согласный. Формирование 

понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки 

[а, о, у, и], выделять их из ряда  звуков, из слова (начальная 

ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; 

различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухой-звонкий, твёрдый-мягкий: [б-п], [п-п`], [б-б`], 

[б`-б`], [д-т], [т-т`], [д-д`], [д`-т`], [г-к], [к-к`], [г-г`], [г`-к`], [в-ф], 

[в-в`], [ф-ф`], [в`-ф`] в рядузвуков, слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и 

начала слова. Формирование умения определять позицию звука в 

слове. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых  слогов, слов из трёх звуков (ам, ни, мак, мир).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и воздухе.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
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2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга 

до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу и предложенному плану, связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки 

«Колобок» и коротких текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

5.  Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

Периоды Основное содержание работы 

2 период 

декабрь 

январь 

февраль 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной 

ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

3. Расширение объёма правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесённости и совершенствование на этой основе понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов 

(выезжать, въезжать, подъезжать),   возрастных и 

невозвратных глаголов (чистить-чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными 

прилагательными (собачий, коровий, медвежий) и  

прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, 

мягонький). 

7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-

антонимов (хороший-плохой, тяжёлый-лёгкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 

под, над, за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация 

простых предлогов (на-с, в-из, над-под) в речи. 

9. Закрепление в  экспрессивной речи введённых в неё ранее 

притяжательных местоимений, указательными наречиями, 

количественных и порядковых числительных.  
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10. Совершенствовать умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в активной речи форм единственного и 

множественного числа имён существительных (стол-столы, 

белка-белки), глаголов настоящего времени (строит-строят, 

учит-учат), глаголов прошедшего времени (красил-красила-

красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлога и с 

некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с 

вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, 

кроватка), суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (котёнок-

котята), прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (новенький, лёгонький), глаголов с различными 

приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в 

речи  относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных 

(кошачий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (метро, пианино, како). 

6.Совершенствование навыка использования согласования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белые снежки; два 

кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения 

простых предложений однородными членами (У Кати 

резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.). 

 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого 

дыхания и длительного речевого выдоха на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной 
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выразительности речи, тембровой окраски голоса в 

инсценировках, играх-драматизациях.  

3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков правильной артикуляции сонорных 

звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных 

слов с одним закрытым слогом (котёнок, снегопад).  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трёх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятия  слог, гласный, согласный. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и 

формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообрзующей роли 

гласных звуков. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твёрдость-мягкость: [в-ф], [ф-

ф`], [в-в`], [в`-ф`], [х-г-к], [х`-г`-к`], [х-х`], [х-к`], [c-c`], [з-з`], [с-

з],  [с`-з`] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых  слогов, слов из трёх звуков (ах, хо, фи, усы, сом).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от 

буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и воздухе.  
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Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 

диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки 

«Теремок» и коротких текстов со зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога. 
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Периоды Основное содержание работы 

3 период 

март 

апрель 

май 

Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определённой ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объёма правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 

рамках изучаемых лексических тем (таять, капать, сажать, 

течь, грохотать, вить), приставочных глаголов (прилететь, 

выводить, поливать, перекапывать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных (ржаной, пшеничный), притяжательных 

прилагательных (грачиный) и прилагательных с ласкательными 

суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами (старый-новый, узкий-

широкий) и словами-синонимами (бежит-мчится, красный-

алый, весёлый-озорной). 

7.  формирование представления о многозначности слов на 

основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 

ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению 

знания значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы существительных единственного и 

множественного числа (пруд-прда-по пруду-за прудом, в пруду). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и 

родам имена прилагательные (звонкий-звонкая-звонкое-звонике; 

зелёные-зелёных-по зелёным-над зелёными-на зелёных).). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных 

форм (копать-перекопать, вскопать, закопать). 

4. Закрепление навыков образования и употребления 

относительных прилагательных с продуктивными суффиксами –
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ов, -ев, -ан, - ян (луговой, полевой, ржаной), притяжательных 

прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 

(жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днём, о 

жарком дне) и числительных с существительными в роде и числе 

в именительном падеже (жук, два жука, пять жуков). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов 

и отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от 

озера). 

7. Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 3-5 слов. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой. 

9. Обучение составлению предложений с противоположным 

союзом а (Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить её 

бороной). 

10. Обучение составлению сложноподчинённых предложений 

(Мы не пошли гулять, потому что шёл сильный дождь. Я увидел, 

что на яблоне распустились цветы). 
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 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого 

дыхания и длительного речевого выдоха на материале 

стихотворных тестов с отработанными звуками. 

2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

3. Совершенствование  чёткости дикции на материале небольших 

стихотворных тестов с отработанными звуками. 

4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях, 

театрализованной и другой игровой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков 

[р] и [р`] в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков правильной артикуляции сонорных звуков 

[л] и [л`]. 

3. Формирование правильных укладов автоматизация 

поставленных звуков 

[л] и [л`] в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных 

слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и 

формирование навыка практического использования их в 

предложениях и тестах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трёх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, слог, гласный звук, 

согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 

звуков. 

3. Формирование умения различать звук [э] от других гласных 

звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твёрдость-мягкость в ряду 

звуков, слогов, слов. 
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5. Совершенствование умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец), а также подбирать слова на заданный 

звук, слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, 

конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых  слогов, слов из трёх звуков (ах, хо, фи, усы, сом, кит).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Ознакомление с буквами.  

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и воздухе. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм 

речи. Стимуляция собственных высказываний детей-вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения.  

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и 

по сюжетной картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки 

«Кот, Петух и Лиса» и коротких рассказов. 
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