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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении. Чистая и правильная речь ребенка является одним из 

важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче словарный запас 

дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, установить содержательные 

полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Работа над речевым развитием 

должна проводится систематично, тогда в дальнейшем, в школьном возрасте, не 

будет проблем с нарушением письма (дисграфия) и нарушением чтения 

(дислексия). 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 

Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и 

базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как высшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира; 

- на философской теории познания теории речевой деятельности о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Данная Программа дает возможность ранней диагностики речевого 

дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, 

учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания 

дошкольников. 

 

1.1 Нормативные документы. 

Содержание работы и организационные моменты группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи закреплены 

«Положением о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. 

Белгорода», принятыми на педагогическом совете утвержденным 

руководителем. 
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Логопедическая работа в МБДОУ д/с № 14 (деятельность учителя-

логопеда по коррекции речевых нарушений) основана согласно Адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 14 «Центр развития ребенка 

«Золотой ключик» г. Белгорода. 

Данная Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей 6-7 лет (старший дошкольный возраст) с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы – продолжить: 

- формировать полноценную фонетическую систему языка,  

- развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза,  

- автоматизировать слуховые и произносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, 

- развивать связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений.  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

-   максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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-  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

1.3 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речевого 

развития контингента детей с нарушением речи  
Структура нарушения речи у детей дошкольного возраста неоднородна. 

Группу компенсирующей направленности для детей с ТНР № 10 посещают дети 

со следующими речевыми Заключениями ТПМПК ДОУ г. Белгорода: 

- общее недоразвитие речи – III уровень речевого развития. 

- общее недоразвитие речи – IV уровень речевого развития. 

При выявлении у дошкольника сложной речевой патологии (ОНР, 

заикание, дизартирия) учитель-логопед обязан рекомендовать родителям 

посещение консультации логопеда в детской поликлинике, психоневролога и 

последующим выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от 

выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией 

учитель-логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков 

звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. Основной 

контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого  развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён 

подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в 

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

различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении 

близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 
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последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются 

быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 

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

нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса 

в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции.  

Характеристика детей IV уровня речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т -т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-й] 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. 

 

 1.4 Инструментарий определения эффективности освоения детьми 

содержания Программы 

Проектирование раздела в сфере коррекции нарушений речевого развития 

осуществляется с опорой на нормативы логопедического обследования, 

обозначенных в АООП коррекции нарушений речевого развития. Мониторинг 

логопедической работы позволяет осуществлять оценку динамики достижений в 

коррекции нарушений речевого развития детей. 

Логопедическое обследование проводится 2 раза: в сентября – входное, в 

мае – итоговое. В январе, по мере необходимости, может быть проведено 

промежуточное обследование. Оно осуществляется с учётом рекомендаций 

муниципального методического объединения учителей-логопедов ДОУ г. 

Белгорода. Обследование обучающихся с общим недоразвитием речи 

происходит по следующим параметрам: обследование моторной сферы, 
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познавательных процессов, артикуляционной моторики, импрессивной речи, 

словаря, грамматического строя, словообразования, связной речи, слоговой 

структуры слова, фонематических процессов, звукопроизношения. Результаты 

диагностики могут использоваться для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (построение его образовательной 

траектории); 

- оптимизации работы с группой обучающихся. 

Конечная цель воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями – 

интеграция в общество: выпускник должен войти в общество как полноправный 

гражданин, способный к самостоятельной жизни, взаимоотношениям с 

окружающими людьми и продуктивной деятельности. 

 

1.5 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. 

Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 

речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

1.6  Планируемые результаты освоения программы. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация обще-
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образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

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

середина, конец слова; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- составлять слово из отдельных звуков; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-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.); 

- определять на слух последовательность звуков в словах любой структуры; 

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

«гласные звуки», «согласные звуки», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук»; 

- определять звонкость-глухость согласных звуков; 

- составлять графические схемы слов, предложений; 

- 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. 



9 

 

В итоге логопедической работы предполагается научить детей: 
• 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 т.д.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты  под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все 

специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых 

и неречевых процессов, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти 

и т.д. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют образовательную деятельность, предусмотренную 

Образовательной программой МБДОУ д/с № 14, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. 
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Белгорода, в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются региональные приоритеты (направления) развития образования, 

которые обозначены в «Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. 

Серых, М.В. Панькова. 
Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 
завершения дошкольного детства: 

- у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края; 

- у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового контекста; 

- сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 

прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

- развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Содержание коррекционной образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с направлениями развития ребенка.  
Содержание рабочей программы разработано с учетом содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, 
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адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. В соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, а также 

с использованием специальных образовательных программ: Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей – Москва, «Просвещение», 

2008г. 

В содержательной части использованы положения следующих систем: 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР; Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения; Ткаченко Т.А 

Технология формирования фонематического восприятия и произношения. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушениями речи;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

• возможность освоения обучающимися с нарушениями речи АООП  для 

детей с ТНР д/с № 14 и их интеграции в образовательном учреждении.   

Основными направлениями работы учителя-логопеда по коррекции и 

развитию нарушений речи в условиях группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР в 2021-2022 учебном году в соответствии с образовательной 

областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются:  

1. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение;  

2. Формирование грамматического строя речи:  

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

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),  

В) словообразование;  

3. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; воспитание звуковой культуры речи 

(нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

4. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

5. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму; 

6. Развитие мелкой моторики. 

 

2.1 Формы и средства организации коррекционно-образовательной 

деятельности. 

Принципы построения РППС в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. 
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Принцип доступности: материал для игр расположен на нижних полках, 

материал и документация учителя-логопеда – на верхних полках. 

Принцип системности: материал систематизирован в соответствии с 

лексическими темами, направлениями работы. 

Принцип здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное 

освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация, стены кабинета 

светлого цвета. 

Принцип учёта возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно-

дидактический материал подобраны в соответствии с возрастом обучающихся. 

Принцип вариативности: наглядно-дидактический материал и многие 

пособия многовариантны и поли функциональны. 

В результате организационной работы проводится подготовка 

дидактических материалов к новому учебному году (до 20 сентября): 

систематизируется и пополняется методический материал (по постановке и 

автоматизации нарушенных звуков), иллюстрированный и раздаточный 

материалы: подготовлены настольно - печатные игры, направленные на 

автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Составляются график и циклограмма распределения рабочего времени, 

планы коррекционной работы на год.  

В программе предусмотрены индивидуальная и подгрупповая 

деятельность, т. к. специфика нарушения речи у обучающихся, состоит в 

многообразии дефектов произношения различных звуков, в вариативности их 

проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции.  

Основная цель индивидуальной коррекционной деятельности состоит в 

выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. В 

индивидуальной работе учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, корригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. В индивидуальной деятельности обучающийся должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях. Таким образом, он 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповой деятельности. 

Основная цель групповой коррекционно-развивающей деятельности – 

воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях обучающиеся 

должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом 

сообществе в соответствии с их интересами. 

Учебный год в начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 
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Первые три недели сентября отводятся для углубленной диагностики 

развития обучающихся, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

составления и обсуждения со всеми специалистами плана работы. 

Фронтальная и подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность 

реализуются с 27 сентября 2021 г. до 31 мая 2022 г. Коррекционно-развивающая 

деятельность с обучающимися проводятся ежедневно, как в часы свободные от 

занятий в режиме дня, так и во время их проведения, по графику, утвержденного 

приказом заведующего ДОУ. Названия занятий, указанные в учебном плане, 

носят условный характер и могут быть изменены. 

В середине учебного года, вторая неделя января, устраиваются зимние 

каникулы. В эти дни проводится индивидуальная работа с детьми; кроме того, 

учитель-логопед принимает участие в совместной деятельности, а также в 

игровой деятельности обучающихся, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия.  

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами».  

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее 

доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д.;  

 постановку отсутствующих звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность постановки неправильно произносимых звуков 

определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.  

 В работе над произношением выделяется два этапа — собственно 

постановка звука при изолированном произношении, и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. Приемы 

постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для 

каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в 

зависимости от этиологии нарушения.  

 Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту 

артикуляции. 

 В период автоматизации большое значение придается неоднократному 

повторению слов, включающих заданный звук. 

 Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Поэтому с самых первых занятий детям предлагается 

узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно этот звук произносить еще 

не может. 

При планировании НОД учитывается тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед проводит работу по уточнению, обогащению и активизации 
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словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе.  

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, если существует 

риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том числе коронавирусной 

инфекцией, не проводятся формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость 

 

2. 2  Содержание коррекционной работы с детьми. 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 
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Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

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

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

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 
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Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с 

направлениями развития контингента детей в группе 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Общее недоразвитие речи -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

При общем недоразвитии речи включаются следующие направления 

работы: 

Коррекция  звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 

20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2 - 4 

занятия. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех 

или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: «Забор», «Окно», «Мост»; 

для свистящих: «Лопата», «Холодный воздух», «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Тёплый воздух»; 

для Р, Р': «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток», 

«Гармошка», «Дятел»;  

для Л: «Лопата», «Накажем язык», «Пароход», «Пароход гудит». 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'; шипящий Ж, Ш, Щ, Ч; соноры JI,Л', Р, Р'. 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 
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Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

Развитие  фонематического слуха.  
В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», 

«Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за 

мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 
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1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто 

за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

2. пересказ;  

3. рассказ по серии сюжетных картин;  

рассказ по сюжетной картине. 
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Проектирование образовательного процесса 

Календарный план 

групповой совместной образовательной деятельности  

по преодолению общего недоразвития речи в подготовительной группе 

2021– 2022 учебный год 

 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

Неделя, 

№ 

занятия 

Произно-

шение 

Навыки звуко-

слогового анализа, 

обучение грамоте 

Формирование лексико-

грамматических категорий 
Интеграция 

образовательных областей 

Лексика 

пассивная, темы 
Развитие связной речи 

1 2 3 4 5 6 7 

I период обучения 

сентябрь 

I, II, III, 

IV 
Обследование детей 

V 

1 

«Чтобы 

четко  

говорить

…(орган

ы арти-

куляции» 

Работа над 

просодическими 

компонентами речи, 

ритмическим 

восприятием, 

речевым дыханием 

Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за 

счет сравнения и 

сопоставления: существи-

тельных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (повара, 

воспитатели и т.д.) 
Расширение глагольного 

словаря. Активизация 

словаря по теме 

«Профессии в детском 

саду». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Осень. 

Осеннее 

настроение. 

 

Постановка вопросов 

по содержанию 

картины Левитана 

«Ранняя осень». 

Составление сказки 

«Что снится дубу?» 

2,3 Звук У 

Буква У 

Выделение звука У 

на слух из ряда глас-

ных, из потока слов. 

Определение пози-

ции звука в слове. 

Понятие «гласный 

звук, буква». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

октябрь 

I 

4,5,6 

Звук А  

Буква А 

Определение 

позиции звука А в 

слове. Выделение 

начального ударного 

Употребление глаголов в 

разных временных формах. 

Знакомство с 

многозначными словами, с 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

овощи  Составление загадок-

описаний об овощах. 

Пересказ сказки 

«Знакомство на 
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гласного. переносным значением 

слов по теме «Осень». 

«Познавательное 

развитие» 

грядке». 

II 

7,8,9 

Звуки У - 

А 

Выделение звуков У, 

А из слов. Анализ и 

синтез 

звукосочетаний типа 

УА. 

Практическое употребление 

существительных и глаго-

лов в единственном и мно-

жественном числе. Образо-

вание относительных 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Фрукты Пересказ рассказа Б. 

Житкова «Как яблоки 

собирают» 

III 

10,11,12 

 

Звук П 

Буква П 

 

Выделение звука в 

слове. Определение 

позиции в словах. 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

Подбор предметов, 

действий и признаков и  к 

заданному слову. 

Образование приставочных 

глаголов с оттенками зна-

чений. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Насекомые  

Звуки  

П-П’ 

 

IV 

13,14,15 

Звук И 

Буква И 

Выделение ударного 

звука И в словах. 

Анализ звукового 

ряда АУИ. Длинные 

и короткие слова. 

Образование относитель-

ных прилагательных. Прак-

тическое употребление 

слов-антонимов. Образова-

ние множественного числа 

существительных с оконча-

нием –А, -И. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Перелетные 

птицы. 

Составление сложносо-

чиненных предложений 

с союзом А, сравни-

тельных рассказов. 
Звуки У-

А-И 

V 

16,17,18 

Звуки Т, 

Т’ 

Буква Т 

Выделение началь-

ного и конечного 

согласного. 

Звуковой анализ 

слогов типа АТ, ТУ, 

слов типа ТОП. 

Практическое употребление 

относительных прилага-

тельных, существительных 

в родительном падеже без 

предлога и с предлогами 

Предлог ПОД.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Поздняя Осень. 

Ягоды. Грибы 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

опорой на серию 

картин. 

Звуки П - 

Т 

ноябрь 

I 

19,20,21 

Звуки К, 

К’ 

Буква К 

Закрепление 

представления о 

мягкости согласных. 

Преобразование 

Употребление предлогов К, 

ОТ в предложениях. Род 

существительных 

(соотнесение с 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

Поздняя Осень. 

Ягоды. Грибы 

Распространение 

предложений 

однородными членами. 

Пересказ рассказа 
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Звуки  

П-Т-К 

слогов типа КА-КЯ. 

Звуковой анализ 

слов типа КИТ. 

местоимениями МОЙ, 

МОЯ, МОЕ). 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Последние ягоды» 

II 

22,23,24 

Звук Ы 

Буква Ы  

Определение 

позиции звука в 

слове. Анализ, 

синтез слогов, слов 

со звуком Ы. 

Дифференциация 

звуков Ы-И. 

Именительный падеж мн. ч. 

существительных на -Ы. 

Согласование количествен-

ных числительных 1, 2, 5 и 

существительных.  

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Составление рассказа 

«Наши питомцы» 

Звуки Ы-

И 

III 

25,26,27 

 

М 

Выделение началь-
ного согласного. 

Звуковой анализ 

слов типа МАК, 

ТИМА 

Деформированная фраза. 
Образование имён сущес-

твительных с суффиксами  

–ИЦ, -ОНОК, -АТ, -ЯТ. 

«Социально-коммуника-
тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Дикие 
животные и их 

детеныши. 

Рассказ по картине 
«Медведица с 

медвежатами» 

М’ 

IV 

28,29,30 

С Определение места 

звука в слове. 

Деление слов на 

слоги. 

Слогообразующая 

роль гласных звуков 

Составление предложений с 

данным словом. Множест-

венное число существи-

тельных. Согласование при-

лагательных с существи-

тельными (осенний, -яя, -ее) 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие» «Художественно-

эстетическое развитие» 

Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

 

Рассматривание картин. 

Составление 

сравнительного 

рассказа о поздней и 

осени и одежды. С’ 

II период обучения 

декабрь 

I 

31,32,33 

 

Звуки С- 

С’ 

 

 

Дифференциация 

звуков С- С’. 

Деление слов на 

слоги. Звуковой 

анализ слов типа 

СУП, КОВШ. 

Практическое употребление 

относительных прилага-

тельных, существительных 

в родительном падеже без 

предлога и с предлогами 

БЕЗ, У. Практические навы-

ки словообразования суще-

ствительных с помощью 

суффиксов -НИЦА, -НИК, -

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Зима. Зимние 

месяцы, 

зимующие 

птицы, дикие 

животные 

зимой 

Составление рассказа 

по картине «Зима». 
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НКА. Семантическое поле 

слова «сервиз». 

II 

34,35,36 

Звук З 

Буква З 

Определение места 

звука в слове. Поня-

тие «звонкий соглас-

ный звук».  

Образование сложных слов 

методом сложения основ. 

Употребление простых и 

сложных предлогов ПОД, 

ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мебель  

Звук З’ 

 

III 

37,38,39 

Звуки З-З’ Различение звуков, 

оппозиционных по 

твердости-мягкости. 

Выделение ударного 

гласного звука, 

понятие «ударение». 

Согласование числитель-

ного и существительного в 

творительном падеже. 

Семантическое поле слова 

«зима», выделение родст-

венных слов. Практическое 

использование эпитетов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Посуда 

 

 

IV 

40,41,42 

Звуки С-З Определение пози-

ции звука в слове, 

количества звуков в 

слове. Чтение пря-

мых и обратных сло-

гов, односложных 

слов. 

Подбор однородных опре-

делений. Усвоение перенос-

ного значения слов. Расши-

рение словаря по теме «Но-

вогодний праздник». Упот-

ребление в речи косвенных 

падежей существительных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Новый год Составление рассказа 

по картине «На 

новогоднем 

празднике». 

январь 

II 

В-Ф Звонкие и глухие 

согласные. 

Преобразование 

слогов. 

Распространение 

предложений. Предлог В. 

Сомнительные согласные в 

конце слова. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Транспорт, 

виды, 

профессии на 

транспорте 

 

III 

43,44,45 

Звуки С-

З- С’-З’ 

Различение звуков, 

оппозиционных по 

звонкости-глухости, 

твердости-мягкости. 

Образование временных 

форм глаголов с частицей –

СЯ (катался, буду кататься). 

Обогащение лексики 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

Профессии Творческий пересказ 

рассказа «Профессии» 
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родственными словами 

(зима).  

развитие» 

IV 

46,47,48 

Звуки Б-

Б’ 

Буква Б 

Определение слого-

вого состава слова. 

Выделение ударного 

слога. Различение 

звуков. Подбор слов 

к заданным 

звуковым схемам. 

Большая буква в 

предложении. 

Усвоение притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом –Й (на –ИЙ, -

ЬИ, -ЬЯ, -ЬЕ).  

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Труд на селе 

зимой 

Составление рассказов 

с опорой на зрительный 

план 

 

Звуки П-Б 

февраль 

I 

49,50,51 

Звуки Д-

Д’ 

Буква Д 

Различение звуков. 

Понятие «звонкий 

согласный звук». 

Преобразование 

слов. Подбор слов к 

заданным схемам. 

Подбор однородных сказуе-

мых, их согласование в пре-

дложении. Словообразова-

ние существительных 

мужского и женского рода 

с суффиксами (профессии). 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Инструменты  

Звуки Д-Т 

II 

52,53,54 

Звуки В, 

В’ 

Буква В 

Определение 

количества и 

порядка слов в 

предложении, схема 

предложения.  

Употребление 

притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом –Й (на –ИЙ,  

-ЬИ, -ЬЯ, -ЬЕ). Предлог В. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Животные 

жарких стран 

Составление рассказа 

«о черепахе» 

Звуки В - 

В’ 

 

III 

55,56,57 

Звуки Ф, 

Ф’ 

Буква Ф 

Выделение звука из 

состава слова, 

определение его 

позиции. 

Преобразование 

слогов. 

Согласование местоимений 

НАШ, НАША, НАШИ с 

существительными в роде, 

числе. Образование имён 

существительных с 

суффиксами - ЧИК,  

- ИСТ, - НИК, -ИНЕЦ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Комнатные 

растения. 

(Защитники 

Отечества) 

Составление рассказа 

по картине «На 

границе». 

 
Звуки В -

Ф 

IV 

58,59,60 

Звук Ш 

Буква Ш 

Звуки С-

Ш 

Деление слов на 

слоги. Составление 

слов из данных 

слогов. Анализ слов 

типа СУШКА. 

Усвоение слов с противопо-

ложным значением, слов, 

обозначающих родство и 

родственные отношения. 

Употребление в речи слож-

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Животный мир 

морей и 

океанов 

Составление рассказа. 
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Чтение простых 

слов. 

ноподчинённых предложе-

ний с придаточными цели. 

III период обучения 

март 

I 

61,62,63 

Звук Л 

Буква Л 

Звуки Л-

Л’ 

Определение коли-

чества слов в пред-

ложении, составле-

ние схем предложе-

ний. Дифференци-

ация звуков Л-Л’. 

Обогащение лексики 

родственными словами 

(весна). Усвоение 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточным причины. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

Составление рассказа 

по картине «мама» 

II 

64,65,66 

Звуки Г-

Г’ 

Буква Г 

Звуки Г-К 

Определение 

позиции звука в 

слове. Закрепление 

понятия «твердый 

согласный». 

Образование родственных 

слов (город). Подбор 

однородных членов 

предложений. Предложно-

падежные конструкции. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Наша Родина - 

Россия 

Составление рассказа  

III 

67,68,69 

Звук Ж 

Буква Ж  

Различение звуков. 

Закрепление понятия 

«звонкий-глухой».  

Подбор слов с 

заданными звуками. 

Правописание ЖИ-

ШИ. 

Употребление предлогов 

ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ. 

Употребление 

приставочных глаголов. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Москва – 

столица России 

 

Звуки Ш-

Ж 

IV 

70,71,72 

Звук Ц 

Буква Ц 

Преобразование 

слогов, слов. 

Деление слов на 

слоги, ударение. 

Словообразование 

существительных среднего 

рода с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

-ЕЦ-, -ИЦ-, -Ц-. 

Обогащение словаря 

родственными словами  

слова «скворец» 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Наш родной 

город  

Составление и 

заучивание рассказа по 

серии картин 

«Скворечник». 
Звуки Ц - 

С 

апрель 

I 

73,74,75 

Звуки Д-

Д’ 

Буква Д  

Понятие «звонкий 

согласный звук». 

Деление слов на 

Согласование 

числительных с 

существительными и 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

Пересказ  
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Звуки Д-Т слоги. 

Дифференциация 

звуков Д-Т. Подбор 

звуковых и слоговых 

схем к словам. 

прилагательными. 

Употребление 

относительных 

прилагательных. 

«Познавательное 

развитие» 

С.Я. Маршака 

II 

76,77,78 

Звук Р 

Буква Р  

 

Выделение слов с 

заданным звуком из 

потока слов. Состав-

ление схем слов со 

стечением 

согласных.  

Подбор однородных 

определений, дополнений, 

сказуемых. Употребление 

существительных во 

множественном числе. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

К.И. 

Чуковского 

Викторина по сказкам 

Звук Р-Р’ 

III 

79,80,81 

Звук Ч 

Буква Ч 

 

Выделение звука Ч 

из слов в потоке 

речи. Звукослоговой 

анализ слов со 

стечением соглас-

ных. Правописание 

ЧА-ЧУ. 

Употребление слов с 

уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами. 

Словообразование отчеств 

мужского рода, притяжа-

тельных прилагательных на 

-ИЙ, -ЬЯ, -ЬЙ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

А.Л. Михалков 

 

 

 

Пересказ   

IV 

82,83,84 

Звук Щ 

Буква Щ 

 

Определение 

позиции звука в 

слове. Правописание  

ЩА-ЩУ. 

Практическое употребление 

действительных причастий 

настоящего времени. Упот-

ребление увеличительного 

суффикса –ИЩ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

А.Л. Барто 

 

май 

I 

85,86,87 

Звуки 

Ч-Т’-С’ 

 

Выделение ударного 

звука, слога. Анализ 

слов разного звуко-

слогового состава. 

Закрепление умений 

самостоятельной 

постановке вопросов. 

Усвоение сравнительной 

степени прилагательных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Цветущий май. Путешествие в сказку 

«Как кузнечик помогал 

слабым». 

II 

88,89,90 

Звуки 

 Щ-Ч 

 

Закрепление понятия 

«мягкий звук». 

Придумывание слов 

с заданным слогом. 

Подбор слов-синонимов, 

обозначающих моральные 

качества людей, их дейст-

вия. Словообразование 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Поздняя весна Усвоение конструкций 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составление рассказа  
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отглагольных 

прилагательных. 

III 

91,92,93 

Повторен

ие.  

Гласные 

звуки. 

Письмо печатными 

буквами слов, соче-

таний слов под 

диктовку. 

Образование сложных слов. 

Распространение 

предложений. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

А.С. Пушкина 

 

Сказки 

 

 

 

 

IV 

94,95,96 

Повторен

ие.  

Согласны

е звуки. 

Игровые приёмы 

звукового анализа 

всех типов слов. 

Работа по чтению. 

Сложные предложения 

различной конструкции. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

Скоро в школу. 

До свиданья 

детский сад 

Беседа о школе. Рас-

сматривание картины 

«В классе».  

 

июнь 

Подгрупповые и индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальными планами. 
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2.3 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Перспективны план взаимодействия учителя-логопеда  

с родителями (законными представителями) 

в 2021-2022 учебном году 

Месяц 

 

Содержание работы 

Сентябрь, 

2021 г. 

Родительское собрание.   

1.Сообщение 

«Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР № 10». 

2. Открытое занятие «В гостях у гласных звуков». 

3. Папка – передвижка «К чтению через игры со звуками».  

4. Консультация «Фонематическое восприятие: как его развивать» 

5. Анкетирование  

Октябрь, 

2021 г. 

 Консультация «Недостатки звукопроизношения и методы их 

преодоления» 

Папка – передвижка  

«Обучение детей звукобуквенному анализу и синтезу».  

Ноябрь,  

2021 г. 

Консультация «Организация учебного процесса в домашних 

условиях» 

Папка – передвижка «Экскурсия в зоопарк: от дидактической игры 

к сюжетно – ролевой».  Рекомендации для родителей.  

Декабрь, 

2021 г. 

Семинар – практикум «Развивающие игры своими руками» 

Консультация «Задания на развитие мелкой моторики»  

Январь, 

2022 г. 

1.Сообщение 

«Игра – это всерьёз» 

2. Занятие на тему «Волшебница - зима». 

3. Папка – передвижка «Речевые игры дома» 

4. Консультация «Развитие навыков самоконтроля в процессе 

автоматизации звуков в домашних условиях» 

Февраль,  

2022 г. 

Консультация «Речевая готовность к школе».  

Папка – передвижка «Зимние забавы» задания и упражнения для 

дошкольников». 

 

Март, 

2022 г. 

Консультация «Взаимосвязь развития речи ребёнка и его 

социокультурного окружения». 

Папка – передвижка «Дорожка к школе» 

Апрель, Консультация «Дыхательная гимнастика – весело и полезно» 
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2022 г. Папка – передвижка «Игры, упражнения для развития речи у детей 

дома, на прогулке, на даче» 

Май, 

2022 г. 

Родительское собрание 

1.Сообщение. Психологическая и речевая готовность детей к 

школе» 

2. Занятие на тему «Волшебное путешествие». 

3. Консультация «Что читать детям». 

4. Папка – передвижка «Советы родителям будущих 

первоклассников» 

5. Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок идти в школу?» 

 

2.4 Взаимодействие с педагогами МБДОУ д/с № 14. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

коррекционной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 

взаимодействия учителя-логопеда и специалистов МБДОУ д/с № 14, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута 

сопровождения ребенка», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

педагогов ДОУ являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции педагогов и учителя-логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены.  

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

 

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 
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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. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

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. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 
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разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. 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 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Перспективный план взаимодействия учителя-логопеда 

 с педагогами МБДОУ д/с № 14 г. Белгорода  

в 2021-2022 уч. году  

 

 

Содержание 

 

Форма проведения 

 

Сроки 

Результаты  первичной 

логопедической, 

педагогической, 

психологической 

диагностики детей. 

 

ППк ДОУ 

 

 

 

 

Октябрь, 

2021г. 

 
1.Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР № 10; 

 

Консультация 

воспитателям группы  

№ 10 

Абасова Р.В. 
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2.«Организация 

логопедических 

пятиминуток» 

Как относиться к речевым 

ошибкам детей. 

Сообщение воспитателям  

 

 

Ноябрь, 

2021 г. 

 

 

Семинар – практикум 

«Профилактика речевых 

нарушений в массовых 

группах ДОУ» 

 

Практикум для педагогов 

Презентация 

Взаимосвязь 

логопедической и 

психокоррекционой работы 

с детьми в условиях ДОУ 

 

Консультация психологу 

Логоритмика в системе 

коррекции речи детей с 

ОНР. 

Консультация 

музыкальному 

руководителю 

 

 

 

Декабрь, 

2021г. 

 

Методы и приемы обучения 

дошкольников 

грамматически правильной 

речи. 

 

Консультация педагогам 

ДОУ 

Обогащение словаря и 

развитие понятийного 

мышления. 

  

 

Консультация 

воспитателям 

Январь, 

2022 г. 

 

Промежуточные результаты 

логопедической, 

педагогической, 

психологической 

диагностики детей. 

  

ППк ДОУ  

Февраль, 

2022г. 

 

 

Пальчиковые гимнастики и 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением в 

коррекции речевой 

патологии. 

 

Консультация 

музыкальному 

руководителю 

Основные педагогические 

условия развития 

диалогического общения 

детей. 

 

Консультация 

воспитателям 

Использование разрезного 

дидактического материала 

на занятиях по развитию 

элементарных 

математических 

 

Консультация 

воспитателям 

Март, 

2022 г. 
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представлений. 

Результаты логопедической, 

педагогической, 

психологической 

диагностики детей. 

Динамика. 

ППк ДОУ  

Апрель, 

2022 г. 

 

 

2.5 Взаимодействие с социумом.  

Перспективный план работы учителя-логопеда по преемственности с 

центром образования № 6 г. Белгорода 

1. Разработка информационных 

листов для педагогов по 

речевой подготовке детей к 

школе 

Сентябрь, 2021 г. 

2. Выступление на 

муниципальном 

педагогическом мероприятии 

«Педмарафон» 

Октябрь, 2021 г. 

3. Оформление педагогического 

мониторинга воспитанников 

группы компенсирующей 

направленности № 10 по 

результатам коррекционно-

развивающей работы. 

Совместная деятельность с 

учителем – логопедом Центра 

образования № 6 г. Белгорода; 

подготовка отчета учителя-

логопеда об уровне речевого 

развития воспитанников 

группы № 10 в Управление 

образования администрации г. 

Белгорода 2021-2022 уч. год. 

Май, 2022 г. 

 

2.6 Деятельность учителя-логопеда в рамках  

ППк МБДОУ д/с № 14  

Работа учителя-логопеда в структуре ППк МБДОУ является диагностико-

коррекционной структурой, деятельность которой направлена на решение 

проблем, связанных со своевременным выявлением, воспитанием, обучением, 

социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с различными 
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отклонениями в развитии и трудностями в освоении основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 14. 

Целью ППк МБДОУ является определение и организация адекватных 

условий развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями ребенка 

в рамках дошкольного образовательного учреждения. 

В функциональные обязанности учителя-логопеда как одного из 

специалистов ППк МБДОУ входит: 

• индивидуальное обследование ребенка, выявление особенностей 

речевого развития, обуславливающих проблемы в освоении основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 14. 

• подготовка (по результатам обследования) логопедического 

представления (для психолого-медико-педагогического консилиума), 

логопедического заключения (для ТПМПК ДОУ г. Белгорода); 

• консультирование родителей и педагогов ДОУ по вопросам 

осуществления индивидуального подхода и эффективной помощи в освоении 

основной образовательной программы МБДОУ; 

• проведение логопедической коррекции (в рамках рабочей нагрузки; 

зачисление на индивидуальные, групповые или подгрупповые занятия в группу 

компенсирующей направленности для детей с ТНР); 

• заполнение журнала обследования специалистов, листов коррекционной 

работы с описанием наблюдаемой динамики и перспективными планами 

коррекционной работы. 

Необходимо помнить, что учитель-логопед несет ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование. 

Обследование ребенка специалистом должно быть индивидуальным, жела-

тельно в присутствии родителя (законного представителя) или с письменного 

согласия. 

 

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Включение парциальных программ в образовательную программу 

представляет более широкие возможности для познавательного, социального, и 

личностного развития ребенка, эффективно дополняет рабочую программу 

учителя-логопеда.  

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. 

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной 

программы «Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать 

предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и 

детей (как посредством проведения занятий, так и в режимных моментах). При 

этом воспитателям предоставляется возможность определить целесообразность 
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проведения каждой конкретной образовательной ситуации в определённый 

период месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей 

воспитанников группы. Также предполагается возможность повторения, 

усложнения и дробления представленного образовательного содержания. 

наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков. Единство 

тематического содержания способствует концентрации внимания детей, 

используя постоянных персонажей Белогора и Белогорочку, презентуемых 

дидактических пособий для продолжения образовательного взаимодействия. 

При этом грамматические, лексические и фонетические упражнения проводят 

на уже знакомых словах и понятиях. Развитие речи и речевого общения в 

значительной мере обусловлено эмоциональной чувствительностью ребенка к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Эмоции, включаясь в систему 

интегрированных эмоциональных и когнитивных процессов, играют важную 

роль в развитии образного мышления. Благодаря этому постепенное включение 

в самостоятельное построение связного высказывания становится для ребенка 

естественным и нетрудным. 

Каждая образовательная ситуация решает и воспитательные задачи. У 

детей развиваются культура речевого общения в широком смысле этого 

понятия, нравственные качества, формируются этические представления и 

нравственные чувства. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь монологической и 

диалогической речи, как структурных компонентов коммуникативной 

компетентности рассматривается как взаимосвязь коммуникативных и речевых 

умений ребенка, как развитие речи в общении, усвоение социального опыта, 

познание, развитие творческих способностей дошкольников. Все эти умения 

дадут ребенку возможность в элементарных формах прогнозировать общение, 

ориентироваться на статус собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый 

партнер, как сверстник, так и взрослый). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Информационно-методическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение рабочей программы соответствует 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 14. 

1) Предметно – пространственная организация кабинета: 

 Имеется пространство для индивидуальной работы с ребенком. 

 Пространство для подгрупповых занятий с детьми  

 Организовано рабочее пространство учителя-логопеда. 

2) Оборудование коррекционно-развивающей деятельности: 

a. Магнитная доска – 1 шт. 

b. Настенное зеркало – 1 шт. 

c. Индивидуальные зеркала – 6 шт. 

d. Набор постановочных зондов – 1 

e. Набор зондов для логопедического массажа – 1 
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f. Шпатели – 2 шт. 

g. Зондозаменители 

h. Вата, спирт, влажные салфетки, полотенце 

i. Игрушки мягкие  

3) Технические средства: 

 Аудио магнитофон – 1 

 Ноутбук – 1 

 Ламинатор - 1 

4) Учебно-методические пособия и дидактические материалы 

а) Материалы для проведения логопедического обследования: 

 Альбом для логопеда О.Б. Иншаковой – М.: Владос, 2003 

 Альбом для обследования Е.А. Стрельниковой – С-Пб.: Детство-пресс, 

2006 

 Вертушки 

 Поддувалки 

 Игры-шнуровки 

 Игра «Почтовый ящик» 

 Игра по принципу «доски Сегена» 

 Счетные палочки и фигурки для счета  

б) Материалы для формирования произносительной стороны речи: 

 Куликовская Т.А.  Артикуляционная гимнастика – М.: Гном, 2014 

 Воробьева Т.А. Артикуляционная гимнастика для детей 4-6 лет – С-Пб.: 

Литера, 2010 

 Нищева Н.В. Будем говорить правильно – С-Пб.: Детство-Пресс,2002  

 Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.:, 2001 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука Й 

– М.: Гном-Пресс, 1999 

 

Дидактические пособия: 

 Собака с подвижным артикуляционным аппаратом 

 Наборы предметных картинок для автоматизации поставленных звуков 

на уровне слова 

 Наборы сюжетных картинок для автоматизации поставленных звуков на 

уровне предложения 

 Наборы предметных картинок для дифференциации поставленных 

звуков на уровне слова 

 Наборы сюжетных картинок для дифференциации поставленных звуков 

на уровне предложения 

 Индивидуальные карточки на автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков 

Дидактические игры: 

 Эстафеты (на автоматизацию звуков С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, ЛЬ, 

Р, РЬ) 

 Игры в картинках со звуками П, ПЬ - Б, БЬ, С – Ш, К, КЬ, - Г, ГЬ 

Материалы для развития дыхания: 
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 Альбом тематический для развития выдыхаемой воздушной струи 

 «Футбол» 

 «Задуй свечу» 

  «Шторм в стакане» 

 «Фокус»; 

 «Снежная буря» 

 Трубочки различной длины и диаметра. 

 Вертушки, султанчики 

 Музыкальные игрушки – духовые инструменты 

Материалы для развития фонематических процессов: 

Дидактические игры: 

«Где живет звук?» 

«Подбери слово к схеме» 

 «Узнай имя». 

«Построим пирамиду». 

«Зашифрованное слово». 

«Звуковое лото».  

«Подбери и назови». (Логопедическое лото). 

«Цепочки слов». 

«Найди пару». 

«Живые звуки». 

«Поезд». 

«Кто в домике живет?» 

Карточки — схемы звукового состава слов. 

Предметные картинки на звуки родного языка. 

Звуковые линейки (10 штук). 

Пластмассовые тарелки и картонные фишки квадратной формы красного, 

синего, зеленого цвета для звукового анализа слогов и слов. 

Шумовые баночки. 

Набор музыкальных инструментов:  барабан, гармошка, гитара, балалайка, 

бубен,  губная гармошка,  погремушки, колокольчики. 

«Сколько слогов»  

«Назови гласные звуки»  

«Составь слово, прочитай и проверь» 

«Найди  место звука в слове» 

«Назови 1-ый звук»  

«Сколько звуков?»  

«Найди  пару»  

«Звуковое лото»  

«С какого  звука начинается»  

«Придумай новое слово»  

«Светофоры» 

д) Материалы для формирования лексико-грамматической стороны 

речи: 

Пополнение и активизация словаря: 
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Наборы предметных картинок по темам: 

 Детский сад, игры детей 

 Игрушки 

 Овощи-фрукты - ягоды 

 Растения 

 Транспорт 

 Посуда 

 Продукты питания 

 Домашние животные и птицы 

 Дикие животные 

 Птицы зимующие и перелетные 

 Насекомые 

 Времена года 

 Зимние виды спорта 

 Мебель 

 Мой город, моя страна 

 Профессии 

 Семья 

 Одежда, обувь, головные уборы 

 Инструменты 

 Школа 

Муляжи овощей, фруктов 

Игрушки:  

 Дикие и домашние животные 

 Животные жарких стран 

 Домашние птицы 

 Насекомые 

 Транспорт 

Дидактические игры 

 Лото по лексическим темам 

 Кто где живет? 

 Что где растет? 

 Кому что нужно? 

 Кто так говорит и двигается? 

 Времена года 

 Сортировка слов 

 Цветочное лото 

 Парные картинки 

 Где чей дом? 

 Все профессии важны 

 Дикие – домашние 

 Скажи наоборот  

 Слова – друзья  
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 Слова – родственники  

 Зоопарк 

 У бабушки во дворе 

 Мамы и их детеныши 

 Большой – маленький  

 Один – много (множественное число существительных и глаголов) 

 Составь предложение по картинке  

 Чей хвост? Чья морда?  

 Медвежьи шахматы 

 Скажи какой?  

Дидактические игры: 

 Расскажи сказку 

 Рассказы по картинкам (времена года) 

 Что сначала, что потом? 

ж) Материалы для подготовки к обучению грамоте: 

 Индивидуальные пеналы для проведения различных видов анализа – 18 

шт. 

 Букварь Жуковой Н.С. – Екатеринбург, 2004 – 2 шт. 

 Звуковые линейки – 10 шт. 

 Схемы для анализа предложения 

 Схемы предлогов 

 Фишки для звукового анализа слов 

 Ребусы 

 Кроссворды 

Дидактические игры 

Формирование звуко- буквенных соотношений 

Звуковички 

Буквы объемные, шершавые 

Буквы поломались 

Алфавит  

Закрой букву 

Логопедическая азбука 

Магнитная азбука 

Азбука – лото 

Изографы 

Собери букву 

Материалы для развития тонкой моторики рук и подготовки руки к 

письму: 

Трафареты и вкладыши 

Игры – шнуровки 

Игры – мозаики 

Пазлы 

Конструктор 

Массажные мячики, коврики, су-джок 
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Пальчиковые театры 

Лабиринт 

Индивидуальные книжки – раскраски 

Материалы для сенсорного развития: 
Пирамидки разных размеров и форм 

Кубики разных цветов и размеров 

Разрезные картинки различной сложности (тематические наборы) 

Дидактические игры: 

Узнай по силуэту 

Чья тень? 

Наложенные изображения 

Цветовое домино 

Загадочные картинки 

Цвет, форма, размер (пазлы) 

Блоки Дьенеша 

Материалы для развития ВПФ: 

 Что лишнее? 

 На что похоже? 

 Найди сходства и отличия 

 Путаницы 

 Заплатки 

 

3.1 Учебный план. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР проводится в неделю 3 коррекционно - развивающих фронтальных, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 6 

индивидуальных  и подгрупповых занятий с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 ч. 30 мин.). Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Образовател

ьная область. 

Направления 

деятельности  

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Продолжительно

сть и количество 

в неделю 

Речевое 

развитие 

Коммуникативн

ая 

  

Игровая 

 

 

 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

 Коммуникативные тренинги. 

3 фронтальных 

занятия с 

учителем-

логопедом (30 

минут) 
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Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

 Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

2 индивидуально-

подгрупповых 

занятия с 

учителем-

логопедом (15-25 

минут) 

Познавательн

ое развитие  

(ФЦКМ) 

Познавательно-

исследовательс

кая  

 

Продуктивная  

 

Конструктивна

я  

 

Игровая 

  

Коммуникативн

ая  

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

 

2 занятия (30 

минут) 

Познавательн

ое развитие  

(ФЭМП) 

Познавательно-

исследовательс

кая 

 

Игровая 

 

Коммуникативн

ая 

 

Продуктивная 

 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

Чтение  

Мультимедийные средства  

Интерактивные выставки 

Коллекционирование 

2 занятия (30 

минут) 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

(художествен

ное 

творчество: 

лепка, 

рисование, 

апплиация) 

Продуктивная 

 

Чтение 

художественно

й литературы  

 

Двигательная 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

2 занятия  (30 

минут) 
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Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальные 

занятия) 

Музыкально-

художественная 

 

Двигательная 

 2 занятия (30 

минут) 

Физическое 

развитие 

(Физкультура

) 

 

Двигательная 

  

Игры и упражнения с 

речевым сопровождением 

(стихи, песенки, потешки, 

считалки и др.) 

Игры и упражнения под 

музыку 

Подвижные дидактические 

игры 

Подвижные игры с 

правилами 

3 занятия 

(из них 1 занятие 

на свежем 

воздухе) 

Игровая 

 

Подвижные дидактические 

игры, 

Игровые сюжеты 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

Коммуникативн

ая 

 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта)  

Беседа, ситуативный 

разговор 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Игровая 

  

Коммуникативн

ая 

 

Продуктивная 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

Трудовая 

 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Разучивание стихов, потешек 

и др. 

Чтение, рассматривание с 

дальнейшим обсуждением 

Создание ситуаций  

Ситуативный разговор 

     Коммуникативные игры 

 Игры с речевым 

сопровождением 

    Инсценирование и 

драматизация  

    Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Общение  детей  между собой 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Осуществляется в 

образовательной 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов,  в 

совместной и 

самостоятельной 

игровой 

деятельности, в 

семье 
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Трудовые поручения  

 

   Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех участников образовательных отношений: 

логопеда, родителей (законных представителей) и воспитателя.                                                                            

   Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательных отношений с учетом структуры дефекта детей с ТНР.                                                               

    Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными нормами СанПиН. 

 

3.2 Организация образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов. 
В соответствии Использование в логопедической работе продуктивной и 

игровой деятельности позволяет ненавязчиво, опосредованно осуществлять 

коррекционное воздействие в   интересной и увлекательной форме в ходе 

режимных моментов.  

Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу 

обучения включили комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных 

процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок их 

развития в соответствии с возрастом. Предусматривается также развитие 

мелкой моторики, зрительно-пространственного и слухового гнозиса, 

познавательной активности, мотивационной сферы. 

Упражнения, направленные на развитие познавательной сферы, должны 

быть включены в структуру каждой деятельности и осуществляться 

параллельно с реализацией образовательных  и воспитательных целей или в 

форме самостоятельных упражнений в виде игры, беседы или зарядки. 

 

3.3 Педагогический мониторинг. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (мониторинг). Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) и составления 

индивидуальных маршрутов сопровождения для детей с ОВЗ. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Мониторинг деятельности учителя-логопеда ДОУ реализуется по 

следующим направлениям: 

I направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

II направление - работа с детьми групп компенсирующей 

направленности для старших дошкольников с ТНР. 

I направление: 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 

II направление: С целью выявления динамики речевого развития 

обследуются дети посещающие группу компенсирующей напрвленности для 

детей с ТНР. По результатам обследования составляется отчет о 

логопедической работе и речевом развитии дошкольников.  

Мониторинг речевого развития детей проводится учителем-логопедом в  

сентябре и в мае. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей в группу компенсирующей направленности для детей с 

ТНР, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

 

Мониторинг речевого развития ребенка седьмого года жизни с ОНР 

по Н.В. Нищевой 
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи;  

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  
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7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи.  

 Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок безошибочно 

дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.  

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, цилиндр).  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. Ребенок безошибочно 

ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз правой 

рукой, правое ухо — левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов.  

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, огласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость 

хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.  
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Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные 

на картинке; использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия 

по указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -

ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии 

картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  
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Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована. Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из 

слов, определять количество и последовательность звуков в слове.  

 Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого.  

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с 

небольшой помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения 

при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться 

леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека, но делает это не вполне уверенно.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько 

замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или 
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ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов 

и объектов, допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует  

глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные 

на картинке; использует в речи некоторые антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия 

по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -

ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 
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от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой 

помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует 

возрастной норме. Нарушено произношение двух групп звуков.  

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделятьконечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

не стабиле.  

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом 

ритмов делает множественные ошибки.  

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов.  

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.  

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов.  

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет 

не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; 

не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-

за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делаетэто крайне 

неуверенно и только с помощью взрослого.  

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном 

объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка 

отмечаются леворукость или амбидекстрия.  
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Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека.  

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов.  

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.  

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками.  

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует 

глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов. Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже его.  

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками.  

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме.  
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Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных 

множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа; при употреблении 

предложно-падежных конструкций.  

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -

ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии 

картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков. Объем дыхания не достаточный. 

Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и 

модуляция голоса не достаточные. Темп и ритм речи не нарушены. Паузация 

нарушена. Речь не интонирована.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность 

звуков в слове.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы:  

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. В соответствии с ФГОС ДО— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 

для детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. 

пособия автора.  
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Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

1968.  

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003.  

 3.4 Методическая литература 

1. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. – М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. – 123 с. 

2. Воронина Л.П. Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 80с. 

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

Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2011. – 

64 с. 

4. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2010. – 64 с. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспеты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 160 

с. 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспеты фронтальных занятий 

I, II, III периода в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

7. Громова О.Е. Формирование начального детского лексикона: практикум. – 

М.6 просвещение, 2009. – 160 с. 

8. Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. - Издательство 

ГНОМ, 2013. – 32 с. 

9. Егорова О.В. Звуки П, Пь, Б, Бь. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. - Издательство 

ГНОМ, 2013. – 32 с. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной 

группе для детей с ОНР. – М.: Издательство ГНОМ и Д», 2006. – 128с. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие – глухие согласные 

В – Ф. Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6-9 лет. - М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие – глухие согласные 

Д – Т. Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6-9 лет. - М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие – глухие согласные 

Ж - Ш. Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6-9 лет. - М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с. 



53 

 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие – глухие согласные З 

- С. Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических 

упражнений для детей 6-9 лет. - М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с. 

15. Коноваленко В.В. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. 

Дидактический материал. - М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 64с. 

16. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. I, II, III период: пособие для логопедов. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 64с. 

17. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 216с. 

18. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психолого-

физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нарушениями 

развития. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 

112с. 

19. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, 2006. 

20. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2013. – 96 с. 

21. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных технологий. – М.: ПАРАДИГМА, 2012. – 

128 с. 

22. Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 112с. 

23. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 448с. 

24. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. В соответствии с ФГОС ДО— СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. – 656с. 

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

группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. – 448с. 

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

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 448с. 

28. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 80 с. 

29. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Сост. Н.В. Нищева. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320с. 
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30. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и 

родителей. – М., 2003. 

31. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР. Альбом 1-4. - М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

32. Успенская, Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 1995. – 224с.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушения речи. – М.: 

2008. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация рабочей программы 

Логопедическая работа в МБДОУ д/с № 14 (деятельность учителя-

логопеда по коррекции речевых нарушений) основана согласно 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 

«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода. 

Данная Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей 6-7 лет (старший дошкольный возраст) с тяжелыми нарушениями речи. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы – продолжить: 

- формировать полноценную фонетическую систему языка,  

- развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза,  

- автоматизировать слуховые и произносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, 

- развивать лексико-грамматические категории, 

- развивать связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 
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- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений.  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

-   максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

-  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

Структура нарушения речи у детей дошкольного возраста неоднородна. 

Группу компенсирующей направленности для детей с ТНР посещают дети со 

следующими речевыми Заключениями ТПМПК ДОУ г. Белгорода: 

- общее недоразвитие речи – III уровень речевого развития. 

- общее недоразвитие речи – IV уровень речевого развития. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи.  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

нарушения речи, будет более успешной при условии активного включения в 

коррекционную деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 


