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                                                  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование является первой ступенью общего 

образования в соответствии с законом № 273 от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации». Рабочая программа является 

инструментом коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

дошкольного образовательного учреждения, предусматривающая наиболее 

оптимальные и эффективные для конкретной группы воспитанников 

содержание, формы, методы и приемы организации воспитательного, 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса с целью 

получения наиболее эффективного результата. 

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. Полноценное 

речевое развитие позволяет успешно устанавливать содержательные 

полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, способствует 

активному развитию психических функций ребенка. Работа над речевым 

развитием в дошкольном возрасте направлена на предупреждение проблем в 

овладении письменноречевой деятельности (профилактика дисграфии и 

дислексии). К сожалению, с каждым годом увеличивается число 

дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой 

патологии характеризуется тем, что при нормальном слухе и интеллекте у 

детей задерживается формирование каждого из компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, фонематики, синтаксиса. Дополнительные 

трудности в организации образовательной деятельности обусловлены 

наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов - 

восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Совокупность перечисленных нарушений 

служит серьезным препятствием в усвоении детьми программы детского сада 

общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы общеобразовательной 

школы. 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана и утверждена в 

структуре адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

д/с № 14 г. Белгорода. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Рабочая программа разработана с учетом содержания Примерной 

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», 2015, а 

также проекта примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 



нарушениями речи (разработана научно-методическим центром образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи МКУ «Центр 

диагностики и консультирования» СУВАГ, г. Сургут). 
В содержательной части использованы положения специальной 

образовательной Программы логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова - Москва: «Просвещение» 2008г.; а также педагогических систем: 
Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР (автор: Нищева Н.В.); Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения (авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко 

В.С.). 
Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 
русского языка: фонетического строя, 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 дает 
возможность своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции 
нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 
требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

 Цель рабочей программы - создание условий для разностороннего 
развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого 
развития, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень подготовки 

к усвоению образовательных программ начального общего образования с 
учетом их психоречевых и индивидуальных особенностей.  

Цели парциальной программы «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 рабочей программы: 

✓ раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; 

✓ коррекция нарушений речевого развития дошкольников: 
- развитие импрессивной стороны речи; 
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 
развитие слухового восприятия; 

- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 
✓ формирование основ грамоты; 
✓ предупреждение специфических нарушений в овладении письмом и 

чтением; 

✓ формирование предпосылок к учебной деятельности; 



✓ развитие высших психических функций и эмоционально-волевой 

сферы; 
✓ организация совместной деятельности с родителями воспитанников; 
✓ организация совместной деятельности с педагогами ДОУ. 

Задачи парциальной программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

- 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 с 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.  

Для реализации поставленной цели определены следующие 

мероприятия: 

- изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком; 

- систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами групповых, 

индивидуальных и подгрупповых занятий; 

- проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению; 

- формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к коррекционной работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды; 

- координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

Задачи психолого-педагогической службы: 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК); 



- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется:  

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Содержание программы определено с учетом общедидактических 

принципов, которые для детей с речевой патологий приобретают особую 

значимость, от простого к сложному: систематичность и взаимосвязь 

учебного материала, доступность, конкретность и повторяемость материала и 

специфических принципов. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя 

и воспитателей. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов: 

деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма: 

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 



4. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); 

5. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

6. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

7. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

8. Двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников с ТНР направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка.  

Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.2 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

речевого развития контингента детей с нарушением речи  

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождаются речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. 

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развиваются изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки самые разные по содержанию, 

приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным, можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца, выделяют основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по  

замыслу и по условиям из бумаги, из природного материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 



различают и называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; геометрические формы (прямоугольник, 

овал, треугольник). Воспринимают величину объектов, выстраивают в ряд по 

возрастанию или убыванию до десяти различных предметов. 

Могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, 



когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 



звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

 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, 

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. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



 (III уровень развития речи) 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• 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. 

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. 

 

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 

 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития 

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 и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда по коррекции и 

развитию нарушений речи в условиях группы в 2020-2021 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 – по слоговому чтению и письму; 

6. Развитие мелкой моторики. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 



Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

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

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 



Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 



Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

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

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 



2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Программа является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Основными задачам по взаимодействию с родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей  (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог- 

психолог,  старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники. 

 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

-анкетирование родителей,  

-беседы с родителями, 

 -беседы с детьми о семье, -

наблюдение за общением родителей 

и детей. 



деятельностью ДОУ. 

-выявление интересов и 

потребностей родителей,  

- возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

-знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая 

поддержка 

-оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

-популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

-сплочение родительского 

коллектива. 

-беседы с родителями 

-психолого-педагогические 

тренинги  

-экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших) 

-дни открытых дверей  

-показ открытых занятий 

 -родительские мастер-классы 

-проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. –

удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

-темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

-консультации 

-дискуссии 

-информация на сайте ДОУ  

-круглые столы -родительские 

собрания 

 -вечера вопросов и ответов  

-семинары 

-показ и обсуждение 

видеоматериалов  

-решение проблемных 

педагогических ситуаций -выпуск 

газет, информационных листов 

плакатов для родителей. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

-развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

-сплочение родителей и педагогов. 

-формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

-проведение совместных праздников 

и посиделок -заседания семейного 

клуба -оформление совместных с 

детьми выставок  

-совместные проекты -семейные 

конкурсы -совместные социально 

значимые акции  

-совместная трудовая деятельность 

2.3 Взаимодействие с педагогами 

 

Программа реализуется посредством рабочих программ педагогов ДОО: 

- рабочая программа воспитателей в соответствии с возрастом детей; 

- рабочая программа музыкального руководителя; 

- рабочая программа инструктора по физической культуре; 

- рабочая программа учителя-логопеда; 

- рабочая программа педагога - психолога. 

 
 Специалист   Функции педагогов 



Педагог-психолог  - психодиагностика;  

- тренинговые упражнения; 

- индивидуальный план сопровождения 

Учитель-логопед - диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие; 

- индивидуальный план сопровождения 

Музыкальные руководители - диагностика двигательных навыков; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

Инструктор по ФК - диагностика двигательных навыков детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- корригирующие упражнения; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультуры; 

 

 

2.4 Взаимодействие учителя-логопеда с родителями обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

нарушения речи, будет более успешной при условии активного включения в 

коррекционную деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников. Организуя взаимодействие с родителями, учитель-логопед 

выполняет следующие функции: 

• консультационную, 

• просветительскую, 

• контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц 

их заменяющих с приемами коррекционно–развивающего воздействия, 

которые помогут их детям достичь уровня речевого развития, достаточного 

для успешного обучения на следующей ступени  образования. 

Просветительская функция логопеда заключается в повышении уровня 

специальных знаний всех участников коррекционно-развивающего процесса, 

в том числе и родителей или лиц их заменяющих. 

Выполняя рекомендации и задания учителя-логопеда, родители 

нуждаются в постоянной поддержке и советах по организации деятельности 

на каждом последующем этапе. В методическом обеспечении действий 

родителей и проверке их эффективности заключается контролирующая 

функция учителя-логопеда. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей: 

а) фронтальные: 

• родительские собрания; 

• пятиминутки; 

• дни открытых дверей; 



• круглый стол; 

• информационный логопедический уголок (а) уголок для родителей 

«Уголок учителя-логопеда» предназначен для размещения материалов 

консультаций для родителей; б) папки-передвижки в общеразвивающих 

группах); 

б) индивидуальные: 

• консультация индивидуальная;  

• мастер-класс; 

• индивидуальные задания для повторения дома.  

 Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями обучающихся 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда.  

 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 
1. Принимать участие в родительских собраниях: 

- План работы первого периода обучения, задачи и содержание 

работы в течение года.  

- Познакомить родителей с результатами обследования, с 

особенностями развития речи детей, с методами преодоления 

дефектов речи. 

- Итоги работы с детьми за первое полугодие. Пути дальнейшего 

коррекционного обучения. 

- Итоги работы с детьми за год. Рекомендации по дальнейшему 

обучению детей. 

2. Консультация «Роль семьи в развитии речи ребенка»;  «Работа 

над словарными словами. Как помочь ребенку запоминать 

написание словарных слов». 

3.Родительские «пятиминутки», газеты, тренинги, консультации, 

индивидуальные беседы по преодолению речевых нарушений у 

каждого ребенка. 

4. «Дни открытых дверей» - посещение родителями коррекционо-

развивающей деятельности детей. 

5. Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с 

детьми по индивидуальным тетрадям. 

6. Систематически обновлять логопедический материал в уголке 

для родителей. 

7. Знакомить родителей со специальными статьями из журналов 

«Дошкольное воспитание», «Логопед», «Логопед в детском саду» 

8. Знакомить родителей со специальными статьями из 

электронных журналов 

Ежеквартально 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Май 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

В течение года 

во второй 

половине дня. 

 

1 раз в 3 месяца 

в течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 



2.5 Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) 

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
МБДОУ» организован и функционирует психолого-педагогический 
консилиум (ППк), осуществляющий психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который 
ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном 
учреждении.  

Цель ППк - обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного 

маршрута для каждого ребенка (включая определение образовательных 

программ и организацию их по темам во временных интервалах, доступных 

ребенку с учетом его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных 

представителей), проведение разъяснительной работы об особенностях 

психического и физического состояния и возможностях развития детей с 

особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи. 

Деятельность ППк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом- 

графиком работы. 

Заседания ППк МБДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 



представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: старший воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; 

инструктор по физической культуре; музыкальные руководители; 

воспитатели. 

Комплексная работа ППк ведется на основании договоров между ДОУ 

(в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями) 

воспитанника образовательного учреждения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

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 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 

 
3.1. Информационно-методическое обеспечение Программы 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие 

места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение для дистанционной работы.  Сеть 

используется в целях обмен опытом работы с родителями, а также для 

проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если дети по 

каким-либо причинам не посещают детский сад. 

Методическое обеспечение рабочей программы соответствует 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

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

Площадь кабинета –20 кв.м. 

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 – 4 шт. 

d. Набор постановочных зондов – 1 

e. Набор зондов для логопедического массажа – 1 

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 

• Принтер - 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: 

• 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: 

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  

• 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 

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 

• Откуда кусочек? 

• Чего не стало? 

• Что изменилось? 

• Логический экран 

 

 3. 2 Проектирование образовательного процесса 



Перспективный план 
образовательной деятельности по коррекции речи обучающихся с речевыми нарушениями  

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

2020-2021 учебный год 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых навыков 

1.Выработка четкого, координи-

рованного движения органов  речевого 

аппарата. 

2.Обучение детей короткому и бес-

шумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

3.Работа по формированию диаф-

рагмального дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения пользо-

ваться громким и тихим голосом 

1.Продолжить работу над дыханием, 

голосом, темпом и ритмом речи у 

всех детей. 

2.Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2.Уточнение произношения гласных 

звуков и наиболее легких согласных 

звуков  

3.Постановка  и   первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых  и   отсутствующих  в  

произношении  детей  звуков 

(индивидуальная работа) 

1.Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и диф-

ференциация поставленных 

звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1.   Работа над односложными словами 

со стечением согласных в начале и в 

конце слова (стол, мост). 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине слова 

1.Закрепление слоговой струк-

туры двухсложных и трехслож-

ных слов со стечением соглас-



2.   Работа над двухсложными словами 

без стечения согласных (муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными словами 

без стечения согласных (малина, 

василек). 

(окно, палка, карман), в конце слова 

(радость). 

2.  Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана) 

и в середине слова (пылинка, 

карандаш). 

ных. 

2.Работа над слоговой структу-

рой двух-, трех-, четырех-, пя-

тисложных слов со сложной 

звуко-слоговой структурой (квад-

рат, мотоцикл, квартира, отвер-

тка, троллейбус, водопровод, 

электричество и т. п.). 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1.Развитие слухового внимания на 

материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

2.  Знакомство с гласными звуками: 

[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3. Анализ и синтез звукосочетаний из 

2—3 гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.) 

4.   Выделение гласного в начале слова 

(Аня), в конце слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, бык, стол и 

т.п.). 

5.  Подбор слов на гласные звуки. 

6.  Знакомство с согласными звуками 

7.   Выделение изученных согласных 

звуков из слова (начало, конец, 

середина). 

8.  Знакомство   с   понятиями   

«гласный   звук»   и   «согласный 

звук», «звук» и «буква», «твердый 

согласный звук» и «мягкий согласный 

звук».                                                                                  

9.  Анализ обратных и прямых слогов 

с изученными звукам (ом, мо и т.п.)                                                                                 

10. Полный  звуковой  анализ  и  

синтез трехзвуковых СЛОВ  С  

изученными звуками (ива, мак и т. п.) 

1. Знакомство со звуками [с]-[с'], [з]-

[з']; [ц], [ш], [ж], [ш] [ч] и буквами 

С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.Учить полному звуковому анализу 

слов типа: мука, шкаф, аист, кошка 

(на материале изученных звуков). 

3.Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные (при   

составлении   схемы   слова   

обозначать   твердые   согласные  

синим, а мягкие зеленым цветом). 

4.Учить детей преобразовывать сло-

ва путем замены или  добавления 

звука. 

5.Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова». 

6.Знакомство с понятием «пред-

ложение», составление графической 

схемы предложений без предлогов, 

а затем с простыми предлогами . 

7.Познакомить детей с элемен-

тарными правилами правопи-сания: 

а)раздельное написание слов в 

предложении; 

б) точка в конце предложения; 

1. Знакомство со звуками [л], [л'], 

[р], [р']. Знакомство  буквами Л, 

Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.Обучать звуковому анализу 

слов из 3-6 звуков без наглядной 

основы, подбору слов по 

моделям. 

3.Закрепить навыки слогового 

анализа слов и анализа пред-

ложений. 

4.Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, предло-

жений, коротких текстов. 

5.Познакомить детей с двумя 

способами обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а)с помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов (конь, 

коньки); 

б)  с помощью гласных И, Я, Е, Ё, 

Ю. 



11. Знакомство с буквами  

12. Выкладывание из букв, чтение 

прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. 

в) употребление заглавной буквы в 

начале предложения и в 

собственных именах; 

г)  правописание буквы И после 

букв Ж, Ш. 

8.  Продолжить знакомство с бук-

вами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9.  Обучить послоговому чтению 

слов 

 Лексика Расширение и уточнение словаря по 

темам «Мой детский сад», «Осень. 

Осеннее настроение», «Уборка 

урожая», «Страна, в которой я живу. 

Моя малая Родина», «Поздняя осень. 

Животные и птицы осенью». 

Расширение и уточнение словаря по 

темам: «Мой дом. Мир технических 

чудес»; «К нам приходит Новый 

год. Зимние праздники»; «Зима. 

Зимние узоры»; «Русские 

традиции»; «Профессии»; 

«Защитники Отечества» 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Красота и искусство в 

жизни»; «Весна пришла. 

Скворцы прилетели»; «Тайна 

третьей планеты»; «Наши 

любимые книги»;  «Цветущий 

май. Праздник Победы»;  «Скоро 

в школу. До свиданья детский 

сад»  

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода) 

1.Отработка   падежных   окончаний   

имен   существительных 

единственного числа. 

2.   Преобразование существительных 

в именительном падеже единственного 

числа во множественное число. 

3.Согласование глаголов с 

существительными единственного и 

множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут). 

4.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями 

1.Закрепление употребления падеж-

ных окончаний существительных в 

единственном и множественном 

числе. 

2. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже. 

3.  Согласование существительных с 

числительными. 

4. Образование названий детенышей 

животных. 

5.Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

существительных (по лексическим 

1.  Уточнить значение простых и  

сложных предлогов  (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.Учить образовывать наречия от 

прилагательных (быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 



мой, моя, мое, мои. 

6.Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, фрукты» 

и т.п. 

7.Согласование числительных два и 

пять с существительными. 

темам II периода). 

6.Образование возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. 

7.Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, У, 

за, перед) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

4. Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 

Развитие связной речи 1.Составление простых распрос-

траненных предложений. 

2.  Обучение умению задавать вопросы 

и отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3.Обучение составлению описатель-

ных рассказов по различным 

лексическим темам с использованием 

опорных схем и мнемотаблиц. 

4.   Работа над диалогической речью (с 

использованием литературных 

произведений). 

5.Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы. 

2.Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин. 

1.Закрепление умения самостоя-

тельно составлять описательные 

рассказы, рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных  

картин, из опыта. 

2.  Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой 

моторики 

1.Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой. 

1.  Работа по развитию пальчиковой 

моторики (упражнения для 

пальцев). 

2.Работа по развитию конструк-

тивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и 

штриховке фигур (по темам II 

1.Работа по развитию пальчи-

ковой моторики (упражнения для 

пальцев). 

2.Работа по развитию конструк-

тивного праксиса. 

3.Продолжить работу по обводке 

и штриховке фигур  



4.Печатание пройденных букв в 

тетрадях. 

периода). 

4.  Усложнить работу с карандашом: 

обводка по контуру, штриховка, 

работа с карандашом по клеткам в 

тетради. 

5.  Составление букв из элементов. 

6.Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

4. Составление букв из элементов 

5.Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

 

Календарный план 

фронтальной образовательной деятельности 

по преодолению общего недоразвития речи в старшей 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 

1,2 

«Чтобы 

четко  

говорить

…(органы 

артикуля

ции)» 

Работа над 

просодическими 

компонентами речи, 

ритмическим 

восприятием, 

речевым дыханием 

Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением. Согласование при-

тяжательных местоимений мой, 

моя, мое с существительными 

мужского, женского, среднего 

рода. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (СКР) 

«Физическое 

развитие» (ФР) 

«Познавательное 

развитие» (ПР) 

Мой детский 

сад.  

 

Развитие понимания речи 

октябрь 

I 

2,3 

Развитие 

слухового 

Различение 

неречевых звуков по 

Понятие «слово». Договарива-

ние предложений по 

СКР, ФР, ПР Осень. 

Признаки 

Пересказывать короткий 

текст с наглядной опорой. 



восприят

ия 

высоте, силе, тембру демонстрации действий осени. Деревья 

осени. 

 

II 

4,5 

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». 

Понятие «слово-действие». 

Именительный падеж множес-

твенного числа имён существи-

тельных. словами-признаками. 

Согласование имен прилага-

тельных с существительными в 

роде, числе. 

СКР, ФР, ПР Огород, овощи Пересказ русской 

народной сказки «Мужик 

и медведь» с элементами 

драматизации 

III 

6,7 

Звук А  

Буква А 

Определение 

позиции звука А в 

слове. Выделение 

начального ударного 

и безударного 

гласного. 

Падежные конструкции. 

Винительный падеж 

существительных в един-

ственном числе. Расширение и 

пополнение словаря по теме 

«Фрукты». 

СКР, ФР, ПР Сад, фрукты Постановка вопросов к 

простым сюжетным 

картинкам с 

одушевленными и 

неодушевленными 

предметами. 

IV 

8,9 

Звук У-А Звуковой анализ 

звукосочетаний АУ, 

УА. 

Воспроизведение 

звуковых рядов АУ-

УА, УА-УАУ 

Согласование количественных 

числительных ОДИН, ОДНА с 

существительными в роде. 

Постановка вопросов к 

простым 1-фигурным 

сюжетным картинкам 

СКР, ФР, ПР Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Составление простых 

предложений с прямым 

дополнением. Составле-

ние описательных 

рассказов с опорой на 

зрительную схему. 

ноябрь 

I 

10,11 

Звук И 

Буква И 

Дифференциация 

звука И от прочих 

гласных звуков. Зву-

ковой анализ звуко-

сочетаний УАИ.  

Понятие «слово», «слово-

действие», «слово-признак». 

Подбор эпитетов к предмету. 

СКР, ФР, ПР Одежда 

 

Составление предложений 

по предметным картинкам 

и опорным словам. 

II 

12,13 

Звуки  

У, А, И. 

Подбор картинок на 

звуки У, А, И. 

Определение коли-

чества звуков, их 

последовательности.  

Подбор слов на 

Образование глаголов 

прошедшего времени. Подбор 

слов-предметов к заданным 

словам-действиям. 

СКР, ФР, ПР Обувь Составление предло-

жений с однородными 

членами, объединение их 

в рассказ. 



данные звуки. 

III 

14,15 

Звук М Дифференциация на 

слух звуков. 

Анализ и синтез 

обратного слога. 

Практическое образование 

существительных с уменьши-

тельно-ласкательными суффик-

сами: -онок, -ёнок, -ат, -ят. 

Использование в речи простых 

предлогов. 

СКР, ФР, ПР Игрушки Составление загадок о 

диких животных. 

Пересказ сказки с опорой 

на серию картинок «Три 

медведя». Развитие 

диалогической речи. 

IV 

16,17 

Звук Н Выделение послед-

него согласного. Во-

спроизведение сло-

говых рядов АН-УН-

ИН. Звуковой анализ 

и схемы обратных 

слогов 

Составление простых 

нераспространенных 

предложений по простым 

сюжетным картинкам. 

СКР, ФР, ПР Посуда 

 

Составление рассказов-

описаний о посуде, 

бытовой технике 

II период обучения 

декабрь 

I 

18,19 

Звук П 

Буква П 

Анализ и синтез 

слога типа АП. 

Выделение звука из 

конца слова. 

Выделение на слух 

слов со звуком П. 

Образование приставочных 

глаголов. Родительный падеж 

единственного числа имён 

существительных без пре-

длогов и с предлогом У. Акти-

визация словаря по теме 

«Посуда.». 

СКР, ФР, ПР Зима. 

Зимующие 

птицы  

Составление предло-

жений с приставочными 

глаголами по 

демонстрации действий.  

II 

20,21 

Звук Т 

Буква Т 

Анализ и синтез 

слога типа АТ. 

Выделение звука из 

конца слова. 

Соотнесение существительных 

мужского и женского рода с 

притяжательными местоиме-

ниями МОЙ, МОЯ. 

Согласование относительных 

прилагательных в предложе-

ниях. 

СКР, ФР, ПР Домашние 

животные 

зимой 

. Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин. 

III 

22,23 

Звук К 

Буква К 

Выделение звука К 

из конца слова. 

Выделение слов со 

звуком К из ряда 

Подбор определений к 

заданному слову. Употребление 

в речи косвенных падежей 

существительных. Расширение 

СКР, ФР, ПР Дикие 

животные 

зимой 

 

Составление короткого  

рассказа по опорным 

словам и картинкам. 



других слов. Диф-

ференциация на слух 

звука от Г, Т, Х. 

и пополнение словаря по теме 

«Зима». 

IV 

24,25 

Звуки  

П, Т, К 

Анализ и синтез 

обратного слога. 

Определение места 

звука в слове. 

Употребление предлога БЕЗ и 

существительных в различных 

падежах. Подбор эпитетов к 

предмету. Повторение лексики 

по теме «Новый год». 

СКР, ФР, ПР Новый год. 

Зимние 

праздники. 

Распространение простых 

предложений дополне-

ниями, определениями. 

Составление повествова-

тельных рассказов. 

январь 

II Звук К 

Буква К 

Выделение началь-

ного согласного К. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(прямых и 

обратных), их 

преобразование 

Употребление предлогов НА, С. 

Уточнение и пополнение 

словаря по теме «Зимующие 

птицы».  

СКР, ФР, ПР, ХЭР Мебель Составление рассказа 

«Как изготавливают 

мебель» по опорным 

словам 

III 

26,27 

Звук Х 

Буква Х 

Выделение началь-

ного согласного Х. 

Воспроизведение 

слоговых рядов (пря-

мых и обратных), их 

преобразование 

Употребление предлогов НА, С. 

Уточнение и пополнение 

словаря по теме «Зимующие 

птицы».  

СКР, ФР, ПР, ХЭР Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Договаривание  и состав-

ление предложений с дан-

ными предлогами по 2 

опорным картинкам. 

IV 

28,29 

Звуки  

К- Х 

 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

конфликтными зву-

ками КА-ХА. Преоб-

разование слогов. 

Звуковой анализ, 

составление схем 

слов ПУХ 

Употребление предлогов НА, 

ПОД. Практическое употребле-

ние определений, приставочных 

глаголов 

СКР, ФР, ПР  Профессии на 

транспорте 

Пересказ рассказа 

февраль 

I 

30,31 

Звук О 

Буква О 

Выделение звука О 

из начала слова. 

Уточнение понятия 

Практическое употребление 

приставочных глаголов. 

Усвоение слов-антонимов.  

СКР, ФР, ПР Детский сад. 

профессий 

Составление повествова-

тельных рассказов. 



«гласные звуки, бук-

вы». Анализ прямого 

слога типа МО. 

II 

32,33 

Звук Х’ 

 

Преобразование сло-

гов ХА-ХЯ. Деление 

слов на слоги. Соста-

вление схем слогово-

го состава слов. 

Употребление относительных 

прилагательных, обозначающих 

материал. Упражнение в 

согласовании  прилагательных 

с существительными 

СКР, ФР, ПР Ателье Составление рассказа по 

картине 

 

III 

34,35 

Звук П’ 

 

Дифференциация 

звуков П-П’ в слогах 

и словах. Выделение 

звука из начала 

слова. 

Преобразование 

слогов ПА –ПЯ. 

Подбор признаков и действий к 

предметам. Употребление 

существительных в различных 

падежах. 
Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (танк- 

танкист, артиллерия-

артиллерист). 

СКР, ФР, ПР Наша армия 

(Защитники 

Отечества) 

Закрепление знакомых 

типов предложений.  

IV 

38,39 

Звук Т’ 

 

Дифференциация 

звуков Т-Т’ в слогах 

и словах. Выделение 

звука из начала 

слова. 

Употребление в речи 

косвенных падежей 

существительных. Усвоение 

слов-синонимов  

СКР, ФР, ПР Стройка. 

Профессии  

Составление рассказов  

III период обучения 

март 

I 

40,41 

Звук К’ 

 

Дифференциация 

звуков К-К’ в слогах 

и словах. Опреде-

ление позиции звука 

в слове. 

Образование множественного 

числа существительных. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

СКР, ФР, ПР, ХЭР Весна. Мамин 

праздник 

 

Рассматривание картины 

Саврасова «Грачи 

прилетели»  

II 

42,43 

П’-Т’-К’ Мягкие согласные. 

Преобразование сло-

говых рядов типа 

ПА ПЯ. Звуковой 

анализ  

Обогащение лексики 

родственными словами путем 

выделения их из контекста. 

СКР, ФР, ПР Комнатные 

растения 

Составление описательно-

го рассказа «Весна идет» 

по простым 1-фигурным 

картинкам и словам 



III 

44,45 

Звук Ы 

Буква Ы 

Выделение звука Ы 

из середины, конца 

слова. Выделение 

слов с данным 

звуком из ряда слов. 

Употребление относительных 

прилагательных, обозначающих 

материал. Закрепление навыка 

употребления категории множес-

твенного числа существительных с 

окончанием -Ы. 

СКР, ФР, ПР Рыбы Развитие диалогической 

речи.  

IV 

46,47 

Звуки  

Ы – И 

Буквы 

 Ы, И 

Выделение ударных 

гласных Ы, И после 

согласных. Преобра-

зование слогов ПИ-

ПЫ, ТИ-ТЫ 

Обогащение лексики 

родственными словами путем 

образования родственных слов 

с помощью вопросов 

СКР, ФР, ПР Наш город Составление 

повествовательного 

рассказа  

апрель 

I 

48,49 

Звук Л’ Дифференциация на 

слух Л’- Й. Выделе-

ние начального и ко-

нечного согласного. 

Практическое употребление 

приставочных глаголов. 

Усвоение слов-антонимов. 

Предлоги К, ОТ. 

СКР, ФР, ПР Весенние 

работы села 

Составление предложений 

с приставочными 

глаголами.  

II 

50,51 

Звуки 

Л’-Й 

Преобразование сло-

гов. Деление слов на 

слоги. Составление 

схем слогового сос-

тава слов. Выделние 

ударного слога 

Использование предлогов В, 

НА, ПО, С, У, ИЗ. Подбор слов, 

характеризующих качества 

(смелый, храбрый и т.д.) 

Активизация словаря по теме 

«Космос». 

СКР, ФР, ПР Космос Составление предложений 

 из слов в начальной 

форме. Рассказ о 

космонавте. 

III 

52,53 

Звук В Выделение звука В 

перед гласным. 

Определение места 

звука В в слове. 

Составление предложений по 

индивидуальным предметным 

картинкам с предлогом В. 

Практическое усвоение степе-

ней сравнения прилагательного 

красивый 

СКР, ФР, ПР,ХЭР Откуда пришел 

хлеб? 

 

Пересказ сказки  

IV 

54,55 

Звук Ф Определение места 

звука Ф в слове. 

Звуковой анализ 

слова, составление 

схемы 

Практическое образование 

глаголов от звукоподражатель-

ных междометий. Закрепление 

притяжательных прилагатель-

ных с суффиксом -й- 

СКР, ФР, ПР,ХЭР Почта Пересказ  



май 

I 

56,57 

Гласные 

звуки А, 

У, И, О, 

Ы. 

Выделение гласных 

звуков    из начала 

слова, середины, 

конца слова. 

Закрепление понятия 

«гласные звуки». 

Употребление предлогов НА, 

ПОД, В, ЗА, С, К, ОТ. 
Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными 

СКР, ФР, ПР Праздник 

Победы 

Усвоение конструкции 

сложноподчиненных 

предложений. 

Составление рассказа по 

картине «День Победы». 

II 

58,59 

Звук Э 

Буква Э 

Выделение звука Э 

из слова. 

Определение 

количества звуков в 

слове. Деление слов 

на слоги. 

Закрепление навыка употребления 

формы родительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных местоимений 

мой, моя, мое с существительными 

мужского, женского, среднего 

рода. 

СКР, ФР, ПР Правила 

дорожного 

движения 

Составление 

сложносочиненных 

предложений 

III 

60,61 

Звук С, С’ 

Буква С 

Дифференциация 

звука от сходных по 

звучанию. Преобра-

зование прямого 

слога в обратный.  

Обогащение лексики 

признаками и действиями 

предметов. Практическое 

образование существительных с 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

СКР, ФР, ПР, ХЭР Лето. 

Насекомые 

Заучивание стихотворения  

«Кузнечик» 

IV 

62,63 

Звуки 

 С-С’ 

 

Составление 

звукослоговой 

схемы слова. 

Активизация приобретенных на-

выков в специально организо-

ванных речевых ситуациях 

СКР, ФР, ПР Лето. Цветы на 

лугу 

Составление рассказов-

описаний о цветах и лете с 

придумыванием начала. 

июнь 

Индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальными планами. 

Повторение пройденного материала в свободном общении, в играх, развлечениях, на прогулках праздниках. 



3.3 Педагогический мониторинг 

 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 14 на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения,  

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности.  

 В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

- представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне МБДОУ д/с №14. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 



педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с № 14;  

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования.  

Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май, при 

необходимости проводится промежуточный мониторинг с индивидуальной 

периодичностью) всеми специалистами МБДОУ (психолого-педагогическая 

диагностика освоения образовательных областей) и позволяет определить 

динамику развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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 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.   

Мониторинг условий речевого развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «По речевым тропинкам Белогорья» выполняет функции 

контроля качества образовательной среды в аспектах, связанных с развитием 

речи дошкольников и приобщением детей к социокультурным традициям 

Белгородской области. В соответствии с определенными данной программой 

условиями в систему мониторинга включены анализ коммуникативно-

деятельностный составляющей образовательной среды и контроль 

оснащенности предметно пространственной развивающей среды дошкольной 

образовательной организации.  

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной 

программы имеют:   

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, 



окружающих дошкольников, как представителей Белогорья и носителей 

культурных традиций Белгородской области.   

-взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в 

освоении культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в 

деятельности.  

При этом важна естественность и определенная спонтанность, 

отвечающая интересам детей и возрастным возможностям дошкольников. В 

связи со сказанным выше, необходимо:                                          

-обеспечение гармоничного включения образовательной деятельности, 

определенной задачами данной программы, в жизнедеятельность детского 

сада,   

-преемственность содержания и форм образовательной деятельности. 

Состояние предметно-пространственной среды и возможность её обогащения 

в соответствии с культурными традициями Белгородчины будет зависеть от 

качества коммуникативно-деятельностной составляющей среды. По мере 

освоения программы предметная среда будет наполняться продуктами 

исследовательских, проектных и творческих работ детей и взрослых 

(родителей и воспитателей). Изначально, как уже указывалось выше, 

предметно-пространственная среда должна быть обустроена для организации 

сюжетно-ролевых игр («Народная изба», «Семья» и др.), включать модели 

предметов быта, уголки для различных разновидностей самостоятельной 

познавательно-исследовательской, трудовой, творческой деятельности. 

Мониторинг условий речевого развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «По речевым тропинкам Белогорья» осуществляется 

администрацией дошкольной образовательной организации, 

педагогомпсихологом, старшим воспитателем и педагогическими 

работниками, занятыми в реализации данной парциальной программы. 

Экспертиза образовательной среды призвана выявить степень её 

соответствия тем условиям, которые определены данной парциальной 

программой, включая готовность педагога к реализации указанной 

программы, наличие предметно-развивающей среды в дошкольной 

организации и установление контактов социальными партнерами детского 

сада. 

Педагогическая диагностика речевого развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «По речевым тропинкам Белогорья» 

проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому 

мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» 

(2003), и положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

- основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением 

и деятельностью детей в реальной жизнедеятельности,   

- диагностика носит характер развернутого во времени комплексного 

исследования, результаты которого могут использоваться исключительно в 

целях оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета 



индивидуальных образовательных потребностей воспитанников (п.3.2.3. 

ФГОС ДО).  

В процессе педагогической диагностики речевого развития дошкольника 

осуществляется изучение речи детей, проводятся опросы родителей 

дошкольников, фиксируется характер и содержание вопросов дошкольников, 

а также результаты наблюдений, полученные в ходе диагностических 

игровых ситуаций.   
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа разработана с учетом содержания Примерной 

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», 2015, а 

также проекта примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 
В содержательной части использованы положения специальной 

образовательной Программы логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова - Москва: «Просвещение» 2008г.; а также педагогических систем: 
Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР (автор: Нищева Н.В.); Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения (авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко 

В.С.). 
Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 
русского языка: фонетического строя, 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 дает 
возможность своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции 
нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 
требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

Цель рабочей программы - создание условий для разностороннего 



развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень подготовки 
к усвоению образовательных программ начального общего образования с 
учетом их психоречевых и индивидуальных особенностей.  

Задачи рабочей программы: 

✓ раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; 
✓ коррекция нарушений речевого развития дошкольников: 

- развитие импрессивной стороны речи; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 
развитие слухового восприятия; 
- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 

✓ формирование основ грамоты; 

✓ предупреждение специфических нарушений в овладении письмом и 
чтением; 

✓ формирование предпосылок к учебной деятельности; 
✓ развитие высших психических функций и эмоционально-волевой 

сферы; 
✓ организация совместной деятельности с родителями воспитанников; 
✓ организация совместной деятельности с педагогами ДОУ. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождаются речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. 

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развиваются изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки самые разные по содержанию, 

приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным, можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности 

дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, исправляют 

его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают 

замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

нарушения речи, будет более успешной при условии активного включения в 

коррекционную деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 


