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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы 

разработана в соответствии с Адаптированной образовательной программой  МБДОУ 

«Детский  сад компенсирующего вида № 39», с учетом  ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения компенсирующей направленности, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей). 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  6 - 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ТНР приобретают особую значимость: систематичность, доступность и 

повторяемость материала от простого к сложному . 

 Нормативно-правовое обеспечение Программы: 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015, редакция от 06.02.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

- Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других субъектов 

социальной структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID -19».  

- Устав МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39». 

1.2. Цель и задачи реализации программы.  

Целью Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 6 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов МБДОУ 

№ 39 и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 



направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с тяжелым нарушением речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 



Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

(характеристика группы, оценка здоровья, индивидуальные особенности, сведения о 

семьях). 

            Группу посещают воспитанники 6-7 лет с тяжелым нарушением речи в количестве 

16 человек, из них 5 девочек, 11 мальчиков. 

Оценка здоровья детей группы 

Группа здоровья   Диагноз 

I II III  IV  ОНР I  ОНР II  ОНР III  Моторная 

алалия  

НВ ОНР ТНР 

- 15 1 - - 2 4 - 4 6 

 

           Индивидуальные особенности детей: 

Социально-

эмоциональная сфера 

Познавательная сфера Контактность 

Агрессивный – 0  

Тревожный –0   

Застенчивый – 1 

Гиперактивный –5 

Вторичная задержка 

познавательной сферы - 0  

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает 

инициатором общения – 8  

С трудом вступает в 

контакт – 0  

Избегает общения – 0 

 

Сведения о семьях воспитанников группы: 

 

Полная  12  

Неполная  2  

Многодетная  2 

Проблемная  0  

Семья с опекаемым  0  

 

     Образовательный уровень родителей 

 

Высшее образование  20  

Среднее профессиональное  10  

 

 

 



Характеристика группы 

            Подготовительную логопедическую группу второй год посещают 11 человек. 

Вновь поступивших- 5 человек. По решению ПМПк им рекомендовано: коррекция и 

развитие всех компонентов речи. Все дети зачислены с диагнозом: расстройство 

экспрессивной речи.  Данные обследования содержатся в речевых картах.   

           У детей данной группы имеется нарушение устной речи в форме тяжелого 

нарушения речи (ОНР-II ур., ОНР-III ур., НВОНР уровня). Нарушение касается всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  

 Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции («пиямида» 

вместо «пирамида»); смешение и недифференцированное произнесение звуков. Кроме 

того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточной 

артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и 

твердых согласных, звонких и глухих.  

 Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, 

сложных для произношения. Без специального побуждения к речи  дети  малоактивны, 

что обуславливает недостаточную коммуникативную направленность речи. 

 Для всех детей группы характерен пониженный уровень развития основных 

свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности 

включения, распределения и переключения внимания. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Для многих детей характерны недостаточная координация 

пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики.  

 Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

1.5. Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи  

В теории и практике логопедии под тяжелым нарушением речи (в дальнейшем 

ТНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование 

каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, 

звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В 

группу с ТНР объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия, 

алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических 

проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря на различную природу 

дефектов, у детей с ТНР имеются типичные проявления, указывающие на системное 



нарушение речевой деятельности: позднее появление экспрессивной речи, резко 

ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения , 

специфические нарушения слоговой структуры слов, несформированность связной речи.  

У детей с ТНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для 

детей с тяжелым нарушением 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, опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 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. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в 

разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм 

связной речи с элементами фонетико-грамматического недоразвития.      

Р. Е. Левина  в зависимости от степени тяжести речевого дефекта  различает три 

уровня речевого развития, выделяемые на основе анализа степени сформированности 

различных компонентов языковой системы.    

I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием 

лишь ее элементов (так называемые “безречевые дети”).  У детей этого уровня общее 

недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 



синдромов. Это осложненный вариант ОНР церебрально-органического генеза, при 

котором имеет место дизонтогенетически энцефалопатический симптомокомплекс 

нарушений.  

При тщательном неврологическом обследовании детей I уровня ОНР, выявляется 

ярко выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая не только о 

задержке созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. 

Среди неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются 

следующие: 

- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного внутричерепного 

давления); 

- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая истощаемость); 

- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей I уровня выявляет 

наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как 

самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. 

Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, которые часто 

сопровождаются жестами, мимикой. Значительная ограниченность активного словаря 

проявляется в том, что одним и тем же словом ребенок обозначает несколько понятий. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия 

действий заменяются названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети используют 

однословные слова-предложения. Звукопроизношение характеризуется смазанностью, 

невозможностью произнесения многих звуков. Слоговая структура сильно нарушена. В 

речи детей преобладают 1-2-сложные слова. 

II уровень речевого развития детей характеризуется начатками 

общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью жестов, 

мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень 

искаженных в фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети 

начинают пользоваться  фразовой речью и могут ответить на вопросы, беседовать с 

взрослым по картинке о знакомых событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка 

строится примитивно и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и 

предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически 

не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в речи местоимений, 



союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на  

вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения 

речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко 

выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой 

конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от 

возрастной нормы. Это проявляется в незнании слов, обозначающих, например, раз-

личные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных и их 

детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), различных 

профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметов мебели (рас-

кладушка, табуретка, скамья) и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, 

формы и размера предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по 

смыслу, например, суп льет, вместо наливает. Навыками словообразования они 

практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамма-

тических конструкций. 

  Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в 

именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются 

крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено 

произношение согласных. Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного 

слогового состава, перестановка и добавление слогов. 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность 

фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

  Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. М. 

Мастюковой, С. Н. Шаховской, проводившими специальные исследования независимо 

друг от друга, установлено, что у детей III уровня развития имеют место признаки лишь 

общего недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической 

деятельности. Это неосложненный вариант ОНР. У этих детей отсутствуют локальные 

поражения центральной нервной системы. В их анамнезе нет четких указаний на 

выраженные отклонения в протекании беременности и родов. Лишь у одной трети 



обследуемых при подробной беседе с матерью, выявляются факты нерезко выраженного 

токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих 

случаях часто можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении, 

его соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, подверженность 

детским и простудным заболеваниям. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного 

анализатора. Отмечаемые же малые неврологические дисфункции в основном 

ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и 

динамического праксиса.  

III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой речью, 

отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при этом 

отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические  недостатки. Наиболее 

отчетливо они проявляются в разных видах монологической речи. Ограниченность 

словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем родного языка 

затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы речи к 

контекстной. 

Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не исчерпывается 

тремя уровнями речевого развития. Указания на это содержатся в работах ряда 

исследователей. В результате длительного комплексного психолого-педагогического 

изучения детей с ОНР  Т.Б. Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, 

«у которых признаки речевого недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда 

правильно диагностируются как системное и стойкое недоразвитие речи». Автором было 

организовано углубленное психолого-педагогическое исследование данной категории 

детей по специально разработанной методике, в результате чего были установлены 

специфические особенности проявления общего недоразвития речи у этой группы детей, 

которые могут быть определены как IV уровень речевого развития. 

         Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в формировании всех 

компонентов языковой системы, который выявляется в процессе углубленного 

логопедического обследования при выполнении детьми специально подобранных заданий. 

Общее недоразвитие речи IV уровня (ФФН ЛФД) определяется автором как своеобразная 

стертая или легкая форма речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно 



выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами 

словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной структуры, некоторых 

грамматических конструкций, недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем и др. 

Ребенок с диагнозом ФФН ЛФД «не слышит» звуков в слове, не различает 

отношения  между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава и 

определить последовательность. 

   Наблюдается незначительная  задержка формирования грамматического строя речи, 

которая выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При 

построении словосочетаний и предложений допускает ошибки. Наблюдаются 

аграмматизмы, возникающие вследствие ошибок в согласовании, управлении различных 

частей речи и неправильном употреблении сложных предлогов. Наблюдается бедность 

синтаксических конструкций, используемых в самостоятельной речи.  

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ТНР.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО  целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

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

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

 • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 



предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

 • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

 • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

 • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

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

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

 • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

 • у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольной и школьной уровней образования. 



 

1.8. Планируемые результаты освоения программы 

Компонент  Ожидаемые результаты 

Артикуляционная 

моторика 

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные 

упражнения (объем движений, переключаемость и удерживание 

в заданной позе) 

Звукопроизношение и 

дифференциация 

звуков 

- Правильно, отчетливо произносит все звуки.  

- Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие 

и звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 

сторона речи 

- Имеет правильный длительный речевой выдох.  

- Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, 

громкостью и интонацией. 

Слоговая структура  Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных 

изолированно и во фразе. 

 Фонематический 

слух 

 Делит слова на слоги.  

 Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения, 

различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и 

синтез 

 Называет первый, последний звук, определяет место звука в 

слове (начало, середина, конец), определяет количество и 

последовательность звуков в слоге, составляет графическую 

модель. 

Словарь  Называет 5-6 предметов (по логическим группам)  

Выделяет и называет части предметов.  

Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; 

предметы к признаку или действию.  

Употреблять обобщающие слова.  

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным 

и наречиям. 

Грамматический 

строй 

Словообразование:  

Образовывает существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

Глаголы с помощью приставок (за , вы, у, на).  

Образовывает некоторые относительные прилагательные . 

Словоизменение:  



Употребляет существительные в И.П. и Р.П. , ед. и мн.  

числа и в других косвенных падежах.  

Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и 

мн. числа. 

Согласование:  

Правильно согласовывает слова во фразе. 

 Согласовывает прилагательные, местоимения с 

существительными в роде, числе.  

Употребляет предложно-падежные конструкции (в,  на,  под,  

над, за, около, к, от,  по, с, из).  

Фразовая речь:  

Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и 

а) и сложноподчиненные (союз потому что) . 

Распространяет предложения второстепенными, однородными 

членами. 

 

Связная речь Вступает в диалог и поддерживает  его, объясняет правила игры; 

выражает свое мнение, отношение к чему-либо.  

Связно, последовательно, выразительно пересказывает 

небольшие сказки. 

Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной 

картине, о событиях из личного опыта. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 



Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя языка 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

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

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

 



Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

введением их в предложения. 

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

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

предложения. 

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

трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

умение  выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Развитие связной речи 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 



Взаимосвязь с участниками образовательного процесса. 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя- логопеда, родителя, воспитателя ДОУ 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед 

Подгрупповые занятия 

- формирование произносительной 

стороны речи 

- развитие самостоятельной фразовой 

речи 

- развитие лексико-грамматических 

категорий 

 

Индивидуальные занятия 
Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной 

сфер 

Подгрупповые 

коррекционные занятия 

Коррекция личностной сферы детей и 

нарушений коммуникативного акта 

Индивидуальные занятия 
Коррекция нарушений познавательной 

сферы 

Воспитатель 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда 

Индивидуальные занятия 
по итогам результативности 

фронтальных занятий 

Логопедический комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики 

В течение дня 

закрепление у детей речевых навыков 

на фронтальных и подгрупповых 

занятиях 

расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех 

режимных моментов 

систематический контроль за 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи 

детей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные занятия 

 дыхательная гимнастика; 

 коррегирующие упражнения; 

 развитие крупной и мелкой 
моторики 

 коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 
Фронтальные занятия 

 постановка диафрагмально-
речевого дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия; 



 развитие общей и мелкой 
моторики; 

 развитие эмоциональной сферы 

 развитие сенсорной культуры 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем – 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления речевого 

негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

 4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом  

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей  



коррекции звукопроизношения 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей  

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда  

11. Обучение детей процессам звуко -

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида  

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения  

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование предложений разных 

типов в речи  

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения  

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей  

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении  

Приоритеты учителя – логопеда Приоритеты воспитателя 

- звукопроизношение;  

- фонематические процессы;  

- языковой анализ; 

- моторный  праксис;  

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря 

 

План совместной работы учителя-логопеда и специалистов МБДОУ 

           Мероприятия    Срок Ответственные Примечание 

                        1         2            3          4 



                                           Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-

педагогическое обследование 

детей ДОУ в ПМПК 

   

    Май 

Заведующий ДОУ, 

логопед, психолог 

 

Комплектование логопедических 

групп с учетом рекомендаций 

ПМПК 

  Май- 

Сентябрь 

Заведующий ДОУ, 

логопед, психолог 

 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий 

 

Сентябрь 

 

Логопед, 

воспитатели 

 

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной работы 

участников коррекционно-

педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений 

и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

 

 

Сентябрь 

 

Логопед, 

Воспитатели 

 

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно-

педагогическом процессе 

 

Декабрь 

Логопед, 

психолог, 

воспитателей 

 

Оформление стендов, папок-

передвижек, страницы группы на 

сайте МБДОУ для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

 

Ежемесячно 

 

Логопед, 

специалисты 

 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к        

коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития детей с 

речевыми нарушениями(семинар) 

 

Октябрь 

Логопед, 

психолог, 

инструктор по 

физ.культуре, 

медсестра 

 

Специфика работы воспитателей,  

специалистов с детьми-

логопатами(семинар-практикум) 

Ноябрь    Логопед  

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, 

специалистам, родителям: 

- организация индивидуальных 

занятий с ребенком; 

-методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

-личностно-ориентированная 

 

 

 

 

 Октябрь 

 

 

     -//- 

 

 

 

 

   Логопед 

 

 

        -//- 

 



модель взаимодействия взрослого 

и ребенка; 

-консультации по запросам 

 

  Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

   Логопед,    

   психолог 

 

    Логопед 

 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 

 

  Сентябрь 

Воспитатели, 

психолог, физ.рук, 

музыкальный 

руководитель 

 

Составление индивидуальных 

планов коррекционно-

педагогической работы 

 

      -//- 

 

     То же 

 

Корректировка календарно-

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных 

в ходе обследования 

 

 

   Сентябрь- 

    Октябрь 

 

   

Специалисты 

 

Взаимопосещение занятий: 

-групповых; 

-индивидуальных; 

-интегрированных 

 

В течение  

    года 

 

  Логопед, 

  специалисты 

 

Проведение тематических 

родительских занятий 

 Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

В течение      

    года 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители 

 

Аналитические мероприятия 

Анализ коррекционно-

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

 

     

    Май 

 

      

     То же 

 

Составление цифрового и 

аналитического отчета 

     Май      Логопед  

Выступление на итоговом  

педагогическом совете 

     Май      Логопед  

 

2.2. Организация образовательной деятельности в группе 

 Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на 

преодоление нарушений устной речи, детям дошкольного возраста с различными 

логопедическими заключениями и охрана, укрепление физического и психического 

здоровья детей, их гармоничное развитие.  



 Осуществлять диагностику речевого развития детей. 

 Определять уровень сформированности компонентов речи детей. 

 Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации 

речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести.   

 Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной 

программы ДОУ. 

 Предупреждать нарушения устной и письменной речи;   

 Взаимодействовать с ПМПк.  

 Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 

 С 1 по 10 сентября проводится логопедическое обследование. Логопедические 

занятия начинаются с 13 сентября. Период с 25 по 31 мая отводится на диагностику. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПин. Продолжительность образовательной деятельности с детьми 6-го 

года жизни – не более 30 минут. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности должны быть не меньше 10 мин.  

 

Расписание НОД по периодам  

 I период II период III период 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Познавательное 

развитие (логопед) 

1 гр.      9.00-9.30 

 2 гр.      9.40-10.10 

Познавательное 

развитие (логопед) 

 1 гр.       9.00-9.30 

 2 гр.       9.40-10.10 

Познавательное 

развитие (логопед) 

 1 гр.        9.00-9.30 

 2 гр.        9.40-10.10 

Х.Э.Р. Лепка                                      

9.00-9.30.                   

9.40-10.10 

Х.Э.Р.  Лепка 

9.00-9.30.                   

9.40-10.10 

Х.Э.Р. Лепка 

9.00-9.30.                    

9.40-10.10 

Физ.развитие                                 

11.00 – 11.30 

2 п/д  Раз.св.речи 

15.30-16.00 

Физ.развитие                                

11.00 – 11.30 

2 п/д  Раз.св.речи   

15.30-16.00 

Физ.развитие                  

11.00 – 11.30 

2 п/д  Раз.св.речи     

15.30-16.00  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Коммуникативное 

(логопед)                        

1 гр.      9.00-9.30 

2 гр.      9.40-10.10 

Коммуникативное 

(логопед)                       

1 гр.      9.00-9.30 

2 гр.      9.40-10.10 

 

Коммуникативное  

(логопед) 

         1 гр.      9.00-9.30 

         2 гр.      9.40-10.10                   

РМП    9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

РМП  9.00-9.30.                   

9.40-10.10 

РМП   9.00-9.30.                   

9.40-10.10 

 

Музыкальное                Музыкальное                   Музыкальное                  



11.00 – 11.30                  

2 п/д  Раз.св.речи    

15.30-16.00 

11.00 – 11.30                 

2 п/д  Раз.св.речи     

15.30-16.00 

           

11.00 – 11.30                        

2 п/д  Раз.св.речи     

15.30-16.00 

 
С

Р
Е

Д
А

 

Познавательное 

развитие (логопед) 

1 гр.      9.00-9.30 

 2 гр.      9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Познавательное развитие 

(логопед) 

  1 гр.      9.00-9.30 

 2 гр.      9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Познавательное       

развитие (логопед) 

 1 гр.      9.00-9.30 

 2 гр.      9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Х.Э.Р Рисование 

9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

Х.Э.Р Рисование 

9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

Х.Э.Р Рисование 

9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

Физ.развитие                                 

11.00 – 11.30 

Физ.развитие                                 

11.00 – 11.30 

Физ.развитие                                 

11.00 – 11.30 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Коммуникативное 

(логопед)                        

1 гр.      9.00-9.30 

 2 гр.     9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Коммуникативное 

(логопед)                        

1 гр.      9.00-9.30 

 2 гр.     9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Коммуникативное 

(логопед)                        

1 гр.      9.00-9.30 

 2 гр.   9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

РМП   9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

РМП  9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

РМП  9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

Физкультура  на 

воздухе                          

11.00 – 11.30 

Физкультура на 

воздухе 

11.00 – 11.30 

Физкультура на 

воздухе 

11.00 – 10.30 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Коммуникативное 

(логопед)                          

1 гр.      9.00-9.30 

 2 гр.     9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Коммуникативное 

(логопед)                  

1гр.      9.00-9.30 

 2 гр.     9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Коммуникативное 

(логопед)                      

1 гр.      9.00-9.30 

2 гр.     9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Х.Э.Р Аппликация 

9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

Музыкальное 

11.00-11.30 

Х.Э.Р Аппликация 

9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

Музыкальное 

11.00-11.30 

Х.Э.Р Аппликация 

9.00-9.30.                       

9.40-10.10 

Музыкальное 

11.00-11.30 

 

   

Циклограмма работы учителя-логопеда 

Дни недели Часы Логопедические Индивид-но- Организация Итого 

 работы  занятия подгрупповые работы  

    занятия   

Понедельник 8.30-  1 час 2 часа 20 мин 40 мин 4 часа 

 12.30      



Вторник 8.30-  1 час 2 часа 20 мин 40 мин 4 часа 

 12.30      

Среда 8.30-  1 час 2 часа 20 мин 40 мин 4 часа 

 12.30      

Четверг 8.30- 1 1 час 2 часа 20 мин 40 мин 4 часа 

 12.30      

Пятница 8.30-  1 час 2 часа 20 мин 40 мин 4 часа 

 12.30      

Итого: 20 часов 5 5 часов 

11 часов 

40 минут 

3ч 20 мин 

 20 часов 

            

 Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

Проветривание помещения;  

подготовка к занятиям;  

смену дидактического материала;  

работу с документами;  

консультативно-методическая работа с воспитателями и специалистами по 

организации и проведению коррекционной работы с детьми;  

консультативно - педагогическая работа с родителями (консультации, беседы, 

сбор информации о ребенке .                                              

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

Образовательные 

направления 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и 

точность действий. Формировать 

правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании 

.- пальчиковая 

гимнастика  

- речь с движением  

- физкультминутки  

- бесед 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи 

 - игровые ситуации 

 - мини инсценировки 

 - автоматизация 

поставленных звуков  



Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Расширять представление 

детей о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых. 

 - составление 

описательных рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

 - дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

 - пальчиковая 

гимнастика 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

графомоторные навыки. 

 - дидактические игры и 

упражнения 

 - штриховка  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки игры 

в настольно- печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём рабочем 

месте. Развивать слуховое внимание и 

 - настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные игры; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

 - беседа 

 - поручения 



память при восприятии неречевых 

звуков. Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять правила 

поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативность речи. 

 - игры с мелкими 

предметами 

 

Алгоритм логопедической работы 

Этапы  Основное содержание  Результат  

Организационный  Стартовая психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с речевыми 

нарушениями. Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми  

Конструирование 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку в 

ДОУ и семье. 

Конструирование программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения. 

Конструирование программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка 

Основной  Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и фронтальных 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. Психолого-

педагогический и логопедический 

мониторинг. Согласование, 

уточнение характера 

коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно- 

образовательного процесса  

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 



Заключительный  Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

коррекционно-образовательных 

перспектив для детей. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой детей), 

изменении ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы  

  

            Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.  

 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования и 

логосказки.  

 Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная 

гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные 

упражнения, подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и 

мелкой моторики. Включение в каждое занятие различных видов массажа, динамических 

пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, 

снижающую напряжение и позволяющую использовать все время занятия более 

эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций 

ребенка. 

2.3. Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

           В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям.  

Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

•игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера;  

•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  



•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, ситуативные разговоры с детьми;  

•оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); •викторины, 

сочинение загадок, рассказов;  

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

•продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

творческие задания;  

•упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

•музыкально-ритмические движения, хороводы;  

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений.  

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач в форме: 

 подгрупповых занятий; 

 индивидуальных занятий.  

Подгрупповая логопедическая ООД позволяют эффективно решать те задачи развития 

речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти 

в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие 

образцы речи. 

В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы.  

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических ООД: 

- определяются тема и цели; 

- выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 



- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при 

этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

- регулярное повторение усвоенного речевого материала.  

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные 

линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а 

также психических и психофизиологических функций.  

 Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов. 

 К подгрупповым занятиям предъявляются требования:  

1. Занятие должно быть динамичным.  

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты.  

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности.  

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия.  

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей 

речи.  

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный.  

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности.  

 Подгрупповое занятие в логопедической группе предусматривает формирование и 

развитие связной речи. Задачей ООД по формированию и развитию связной речи является 

обучение детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки 

использования различных типов предложений помогут детям передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 

 На первом году обучения шестилетние дети с расстройством экспрессивной речи 

не могут полноценно овладевать учебным материалом на подгрупповых занятиях со всей 

группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 



целесообразно для проведения подгрупповых логопедических, а также частично и 

воспитательных ООД делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.  

 На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях; уточняется, 

расширяется и обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические категории. 

В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповые ООД выносятся 

содержание деятельности:   

по формированию фонетико – фонематической стороны речи. 

 Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия, навыков произнесения слов различной звуко – слоговой 

структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий 

обуславливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно 

произносимыми звуками.  

по формированию лексико – грамматической стороны речи. 

 Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного 

запаса, формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения, умение употреблять простые распространенные 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур.  

 На ООД используется лексико – грамматический подход. При таком подходе 

изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели 

построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы 

русского языка. Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи 

формируются грамматические представления.  

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

 Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 



структуры слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия.  

 При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд принципов:  

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных 

тем;  

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при 12 концентрическом построении программы материал 

повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного 

усвоения материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки.  

 Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, заболеваемостью детей и характером посещаемости ДОУ. Частота 

индивидуальной ООД у детей 2-3 раза в неделю. Продолжительность индивидуальных 

занятий 15-20 минут.  

 К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные 

требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

 -сформулировать тему и цели занятия; 

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

 -формулировать инструкции кратко и четко; 

 -использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия.  

 Индивидуальные занятия как правило включают в себя следующие этапы:  

- Артикуляционная гимнастика, 

- Пальчиковая гимнастика, 



- Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит максимальное 

количество закрепляемых звуков. 

 

2.4. Перспективно-тематическое планирование  

 

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий, 

развитию связной речи, формированию навыков звукового анализа и обучению 

грамоте в подготовительной к школе группе для детей с ТНР по периодам 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Практическое употребление: 

 существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 существительных с “увеличительным” суффиксом -ищ- (ручищи, домище); 

 названий составных частей целого — растения; одежды; мебели; дома; 

 сложных слов (листопад, садовод, овощевод); 

 приставочных глаголов с разными оттенками значений; 

 относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый, осенний); 

 прилагательных — эпитетов к существительному. 

2. Понимание и объяснение: 

 многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляпка, кран, идет, 

летит, плывет); 

 слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки); 

 обобщающих понятий (листва, времена года, неделя, сутки и др.). 

3. Введение в активную речь: 

 названий предметов, действий, их признаков в единственном и множественном 

числе, обобщающих названий групп предметов в соответствии с лексическими 

темами; 

 пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

слева направо); 

 временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток и дней 

недели; 

 антонимов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий с 

противоположным значением. 

4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих форм 

(лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо — уши — ушей, пень — 

пни — пней. 

5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности предметов. 



6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный падежи) 

согласованных с существительными прилагательных единственного числа без предлогов в 

практических упражнениях. 

7.Средний род существительных и прилагательных. 

8.Множественное число существительных на - ъя (листья, деревья, платья). 

9. Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -ек (листьев, 

яблок, шишек). 

10.Родительный падеж числительных один, два без предлога и с предлогом у при 

неодушевленных существительных. 

11.Согласование порядковых числительных до 5 с существительными (Я живу на пятом 

этаже. Наша квартира четвертая). 

12.Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает? что 

делал? что будет делать?). 

13.Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по. 

14.Союз и при однородных членах предложения. 

  

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

1. Практическое употребление: 

 обобщающих слов по темам (посуда, мебель, одежда); 

 названий предмета и его составных частей; 

 сложных слов (снегопад, мясорубка); 

 однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный); 

 приставочных глаголов с различными оттенками значений; 

 относительных прилагательных (посудный, продуктовый); 

 притяжательных прилагательных (семейный, животный). 

2. Понимание и объяснение: 

 многозначности слов (снег идет, время идет); 

 слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); 

 названий профессий с суффиксами -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-; 

 несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 

3. Введение в активную речь: 

 слов, указанных для 1 -го периода; 

 прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -еньк- 

(пушистенький, серенький, мягонький). 



4. Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных 

(продолжение). 

5. Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, половинка 

яблока). 

6. Родительный падеж существительных множественного числа на -ей (ножей, 

медведей). 

7. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Согласование порядковых числительных до 5 с существительными (продолжение). 

9. Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5)(к одному, к двум, 

от двух). 

10. Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над. 

11. Различение вопросов чем? — с чем? 

12. Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах 

предложения. 

3-й период (март, апрель, май) 

1. Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, усвоенных в 1-

й и 2-й периоды. 

2. Закрепление трудных тем 2-го периода. 

3. Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 

4. Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глаголами с 

приставками и без приставок (решает — решил). 

5. Предлоги между, через. 

6. Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 

7. Согласование прилагательных и числительных с существительными (три белых  

нарцисса, две желтых машины). 

Работа над предложением 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Повторение и закрепление на более сложном материале в практических упражнениях 

материала первого года обучения по формированию в речи детей простого предложения: 

 выделение слов по вопросам кто? что делает? какой? какая? какие? какое? как?; 

 дифференциация понятий слово — предложение; 

 составление и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов; их условно-

графическая запись: П + С, С + П, П+С + В, С + О + П, П+С + В+Д,П+С + В + Т. 

(Условные обозначения: Я— подлежащее, С— сказуемое, В — прямое дополнение 



— существительное в винительном падеже без предлога, О — определение, Д— 

дополнение в дательном падеже, Г— дополнение в творительном падеже); 

 составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме и в 

начальной форме; 

 распространение предложений однородными членами: подлежащими, сказуемыми, 

определениями, дополнениями; составление предложений с различными 

предложными конструкциями с использованием вопросов где? куда? откуда? 

(пространственные предлоги). 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения: распространение 

предложения с обращением (Алеша, смотри, на елке висят три шишки.. Дима, дай, 

пожалуйста, твою ложку); работа над интонацией предложения (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; 

 составление предложений определенного типа по заданию логопеда с 

использованием схемы; 

 самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? чем? кому? какой? 

какая? какое? какие?. 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения 

строить сложные предложения: сложносочиненное предложение с союзами а, и (при 

сравнении предметов); 

 предложение со словами сначала ..., а потом ...; сложноподчиненные предложения 

с союзами чтобы, потому что. 

4. Усложнение работы: 

обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на новом материале в 

практических упражнениях. 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

1. Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка 

употребления всех типов простых и сложных предложений, отработанных в 1-м 

периоде. 

2. Расширение объема простого распространенного предложения за счет 

использования наречий времени, места и образа действия (сейчас, сегодня, давно, 

здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на 

вопросы где? когда? куда? откуда? как? 

3. Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, 

связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга — окно). 



4. Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями форм 

глагола в лице, числе, времени, виде. 

5. Формирование навыка правильного построения предложений по любой сюжетной 

картинке. 

6. Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с 

придаточными цели, причины, сравнения и времени; союзы чтобы, потому что, 

как, когда. 

7. Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 

3-й период (март, апрель, май) 

1. Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов простых и 

сложных предложений. 

2. Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным союзом 

или (практические упражнения). 

3. Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос почему? 

4. Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых 

главным является предложение “Я хочу...”. 

5. Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами 

что, чтобы (практические упражнения). 

6. Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались наиболее 

трудными для усвоения. 

Развитие связной речи 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 

o самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой? 

какая? какое? какие? и ответы на них; 

o заучивание и инсценирование диалогов; 

o пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 

o самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 

2. Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с 

лексической или грамматической темой. 

3. Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенного 

количества слов (например, в рассказ “Осень” предложений из 3 слов). 

4. Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, частей 

предмета-отгадки. 



5. Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, схем, 

моделирования пространства, заданного плана. 

6. Пересказ коротких рассказов. 

7. Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к 

выделенным словам. 

8. Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

9. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

1. Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, 

беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование). 

2. Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия). 

3. Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические ударения, 

паузы, дыхание). 

4. Составление рассказов: 

 по серии сюжетных картинок; 

 по одной сюжетной картинке; 

 по предложенному началу; 

 по заданному плану; 

 по моделированию ситуации и графическому плану; 

 по аналогии. 

5. Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава 

предложения, слова, расположения материала на странице в книге, тетради, 

альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач. 

3-й период (март, апрель, май) 

1. Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

2. Дальнейшее развитие монологической речи: 

 пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; 

 установление причинно- следственных связей в небольших текстах, отрывках; 

 составление рассказов: 

 из деформированного текста; 

 по набору предметных картинок, объединенных одной темой; 

 по опорным словам и предметным картинкам; 

 составление рассказов всех типов (см. в 1-й период). 

3. Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, драматизации. 

4. Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 



Формирование навыков звукового анализа. 

1. Знакомство со звуками. Понятие “звук”, “слог”, “слово”, “предложение”.  

2. Знакомство с протяжённостью слов. 

3. Гласные звуки А, У, О, И, Э, Ы.  

4. Согласные буквы М, В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Ч, Щ.  

5. Дифференциация понятий “звук - слог – слово - предложение”, “гласные - согласные 

звуки”.  

6. Различение понятий “твердый – мягкий звук”, “звонкий - глухой звук”. 

7. Определение количества  звуков в словах. 

8. Выделение последовательно каждого звука в словах. 

9. Называние первого и последнего ударного гласного звука. 

10. Определение первого и последнего согласного звука в словах. 

11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 

12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков. 

13. Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами. 

14. Определение количества гласных и согласных в названных словах. 

15. Сравнение слов по звуковому составу.  

16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку. 

17. Учить преобразовывать слова. 

 

2.5. Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию  

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи  

подготовительной к школе  группы для детей с ТНР 

Неделя Лексическая тема № 

Занятия 

Содержание материала по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

СЕНТЯБРЬ 

 

1-2 

 

 

 

   

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

3 
Овощи. Фрукты. 

Осень. 

1 Образование относительных прилагательных. 

 

2 

Согласование сущ. с прилаг. в р., ч., п., 

  3 Подбор однородных глаголов к сущ-м. 

  

  

 

4 

 

 

 

Ягоды. Грибы. 

 

 

1 

 

Образование мн. числа существительных от ед. 

в И.п. и Р.п. (клубника- клубники). Составление 

предложений с данными существительными по 



Осень . 

 

картинке и демонстрации действий. 

2 Формирование понятия о действии предмета. 

Практическое усвоение глаголов 3 л., ед. числа, 

наст. времени (она взяла, он взял). 

3 Подбор родственных слов (гриб, грибной, 

грибник и т.д.) 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1 
 

 

Родная 

республика. 

 

1 

 

Категория одушевленности имен сущ. Обучение 

постановке вопросов (кто? что?) и правильному 

подбору сущ. к заданному вопросу. 

2 Составление простого текста из 3 предложений. 

3 Развлечение. 

 

 

2 

 

 

Деревья и 

кусты. Осень. 

1 Практическое усвоение глаголов жен. и муж. 

рода, прошедшего времени. 

2 Составление 3-х словных предложений. Понятие 

“слово”, “предложение”. 

3 Подбор родственных слов (лес, лесной, лесник и 

т.д. ) 

 

 

3 

 

 

Цветы. Осень. 

1 Согласование сущ. и  прилаг в .роде, числе и 

падеже. 

2 Согласование сущ. с числительным. 

3 Подбор качественных прилаг –х к сущ=м. 

 

 

4 

 

 

Дикие птицы. 

1 Употребление предлогов в речи. Усвоение и 

употребление сущ. в Р.п., мн.ч. (синицы- синиц). 

2 Пересказ текста, составленного по картинке. 

3 Образование приставочных глаголов. 

 

 

5 

 

 

Домашние 

птицы. 

1 Усвоение рода имен сущ. Подбор к им. сущ. 

притяжательных местоимений (мой, моя, мое, 

мои) и их согласование в роде и числе. 

2 Составление предложений по вопросам и 

объединение их в короткий рассказ. 

3 Подбор однородных глаголов к сущ-м. 

НОЯБРЬ 

 

 

 

1 

 

Дикие звери 

наших лесов. 

1 Знакомство с приставочными глаголами и их 

значениями. Использование предлогов. 

2 Пересказ короткого текста. 

3 Образование притяжательных прилаг-х. 

 

 

 

2 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

1 

 

Согласование числительных с сущ. и глаг. 

Составление предложений с глаг. соверш. и 

несоверш. вида по картинкам или демонстрации 

действий. 

2 Составление рассказа по картинке или серии 

картин. 



3 Образование сущ-х в Р. падеже, мн.ч. 

 

 

3 

 

 

Животные 

жарких стран 

1 Употребление и дифференциация предлогов –

НА – В – ПОД – и составление предложений с 

ними. 

2 Составление предложений по картинке и 

объединение их в короткий рассказ. 

3 Подбор антонимов к сущ-м. 

 

 

4 

 

Животные 

холодных стран 

1 Образование притяжательных местоимений. 

2 Составление предложений по картинкам. 

3 Подбор однородных глаголов к сущ-м. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

1 

 

Зима. Зимние 

забавы 

1 Подбор родственных слов к слову снег. 

2 Подбор однородных глаголов (порхает, 

кружится и т.д.). 

3 Составление рассказа-описания. 

 

2 
 

Насекомые 

1 Согласование сущ. с числительным. 

2 Образование приставочных глаголов. 

3 Составление рассказа  по картинкам. 

 

 

3 

 

Животный мир 

морей 

1 Практическое усвоение относительных 

прилагательных и притяжательных 

местоимений. 

2 Закрепление навыка составления предложений 

по опорным словам. 

3 Подбор родственных слов (рыба- рыбий, рыбак 

и т.д.) 

 

4 
 

Продукты 

питания 

1 Образование сущ.И. падеже,  мн.ч.. 

2 Дифференциация предлогов с разными 

падежными конструкциями. 

3 Составление рассказа по картинке или по плану 

логопеда. 

Закрепление навыка составления предложений 

по опорным словам. 

5 Каникулы             

                          

ЯНВАРЬ 

 

2 
 

 

Обувь 

1 Закрепления навыка образования 

притяжательных местоимений. 

2 Предложный падеж с предлогом -О-, ед. числа. 

Подбор определений к предметам (Какой? 

Какая? Какое? Какие?). 

3 Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 

3  

Одежда, 

головные уборы. 

1 Практическое усвоение предлогов –За-В-На-

Под-. 

2 Практическое усвоение словоизменения и 

словообразования Р.п. и Т.п. сущ., ед. и мн. ч. 

3 Работа над пониманием текста с усложненной 



ситуацией. 

 

4 
 

 

Посуда 

1 Усвоение предлога – между. 

2 Закрепление умения самостоятельно задавать 

вопросы. Согласование существительного с 

числительным.. 

3 Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 

 

5 
 

Мебель 

1  Практическое усвоение качественных и  

относительных прилагательных. 

2  Составление предложений по опорным словам. 

3 Составление рассказа-описания. 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 
 

Бытовые 

приборы 

1 Образование существительных в Р.падеже мн.ч. 

 

2 Согласование существительных с глаголами. 

3 Составление рассказа-описания. 

 

 

2 

 

 

 

Инструменты 

1 Закрепление правильного употребления в речи 

существительных Р.п., мн.ч. (молоток- 

молотков, скрипка- скрипок). 

2 Усвоение и правильное употребление 

чередований корневых согласных первого лица, 

ед.ч., наст.вр. (хотеть – хочу, стучать-стучу). 

3 Практическое усвоение составления загадок-

описаний о предмете. 

 

 

3 

 

День защитника 

Отечества 

 

1 Закрепление согласования слов в предложении. 

2 Составление предложений по опорным словам. 

3 Обучение пересказу прочитанного текста. 

 

 

4 

 

Профессии 

1 Различение и правильное употребление в речи 

сложных предлогов-Из-за,-Через- 

2 Практическое усвоение навыка образования 

сложных слов. 

3 Составление рассказа по сюжетной картинке. 

МАРТ 

 

 

1 

 

 

Весна. 

Мамин день 

1 Составление простых распространенных 

предложений с однородными определениями, с 

введением в предложение сложных предлогов. 

2 Усвоение конструкций Д. п. без предлогов и с 

предлогом 

--к. 

3 Составление рассказа-описания (по 

фотографии). 

 

2 
 

Транспорт 

1 Образование приставочных глаголов (приехал, 

уехал и т.д.). 

2 Распространение предложений с помощью 

вопросов, подсказок и без них. 

3 Составление рассказа по серии картин. 

 

3 
 

Школьные 

принадлежности 

 

1 

Образование сущ.в Р.падеже мн.ч.. 

 

 

2 

Образование родственных слов (учить, ученик, 

учебный и т.д.). 



3 Составление коллективного рассказа «Школа». 

 

 

4 

 

 

Спорт 

1 Образование родственных слов (спорт, 

Олимпиада). 

2 Составление рассказа по картинке. 

3 Закрепление навыка пересказа прочитанного 

текста 

АПРЕЛЬ 

 

1 

 

Повторение тем 

1 , 2  блока 

1 Согласование существительных с 

числительными.    

 

2 Распространение предложений путем введения 

однородных определений. 

3 Составление рассказа по наблюдениям. 

 

2 

 

 

Космос 

 

1 Работа над предложением с союзом –А-. 

2 Согласование прилагательных с 

существительными в роде. 

3 Составление рассказа по плану логопеда или по 

картинке. 

 

3 
 

Повторение тем 

3 блока 

 

1 Согласование существительных с 

числительными. 

2 Распространение предложений путем введения 

однородных определений. 

3 Составление рассказа по наблюдениям. 

 

4 
 

День Победы 

1 Работа над сложносочиненными и 

сложноподчиненными предложениями с 

различными союзами. 

2 Пересказ прочитанного текста. 

3 Составление рассказа по картинке или рисункам 

детей. 

МАЙ 

  

2 
Правила 

дорожного 

движения 

 

1 Согласование существительных с 

числительными. 

2 Пересказ рассказа. 

3 Игра-драматизация 

 

4 
 

Лето 

1 Составление рассказа по картинкам 

2 Составление распространённых предложений 

3 Пересказ прочитанного текста 

 

 

 

 

Календарный план по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению 

грамоте  подготовительной к школе группы для детей с ТНР 

 

 

Не

де

ля 

Тема Кол-во 

часов 

Задачи 

СЕНТЯБРЬ 



1-

2 
ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

 

 

3 

 

 

Звук и буква «А» 

 

1 

Выделение звука «А» из ряда гласных 

звуков, слогов, из начала и конца слова 

в ударной позиции. 

 

2 

Знакомство с буквой «А». Понятие 

«звук» и «буква». Чтение и письмо букв 

А, а. 

 

 

4 

 

Звук и буква «У» 

 

1 

Выделение звука «У» из ряда гласных, 

слогов, из состава слова (из начала, 

середины, конца слова в ударной 

позиции). 

2 Умение придумывать слова с заданным 

звуком. Чтение и письмо букв У,у  

                                                              ОКТЯБРЬ 

1  

 

 

Звук и буква «И» 

1 Выделение звука «И» из ряда гласных, 

слогов, из состава слова в ударной 

позиции. Анализ звукового рядя типа 

АИУ. 

2 Знакомство с буквой «И». Соотнесение 

слова и схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо ряда гласных 

АИУ. 

2  

 

Звук и буква «О» 

1 Выделение звука из состава слова. 

Анализ звукового ряда АОУИ. 

2 Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки, 

чтение и письмо ряда гласных АОУИ. 

3  

 

 

Звук и буква «Ы» 

1 Выделение звука из состава слова. 

Произнесение звука «Ы» с постепенным 

усилением и ослаблением силы голоса. 

2 Произнесение ряда гласных на одном 

выдохе, с изменением высоты голоса. 

Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки и 

чтение ряда гласных типа АОУИЫ 

4 Звуки «М-МЬ» 

Буква «М» 

1 Знакомство со звуками «М, МЬ». 

Анализ слогов ма, ми. 

2 Знакомство с буквой «М». Составление 

из букв, чтение и письмо ряда слогов.. 

5 Звуки «Н, НЬ».  

Буква «Н» 

1 Знакомство со звуками «Н,,НЬ». Анализ 

слогов но, ни.  

2 Знакомство с буквой «Н». Составление 

из букв, чтение и письмо ряда слогов.. 

НОЯБРЬ 

1  

 

Звуки «Х-ХЬ».          

Буква «Х» 

1 Понятие согласный звук, звонкий, 

мягкий, твердый. Выделение звуков «Х-

ХЬ» из состава слова. Дифференциация 

звуков Х-ХЬ. Подбор слов к схеме. 

Преобразование слогов. 

2 Звуковой анализ слогов ах, ха. Большая 

буква в начале предложения. Чтение 



слогов ха, ах, ох, ух. 

2  

Звуки «К-КЬ» 

Буква «К» 

1 Выделение звуков «К-КЬ» из состава 

слова. Анализ слогов типа ка,ки. 

2 Знакомство с буквой «К» Составление и 

чтение слогов. Большая буква в именах 

людей.  

3  

 

Звуки «Т-ТЬ» 

Буква «Т» 

1 Выделение звуков «Т-ТЬ» из состава 

слова. Дифференцирование звуков «Т-

ТЬ». Анализ слогов типа та, ту, ти. 

2 Знакомство с буквой «Т». Чтение и 

письмо слогов ат, та, ток.  

4  

Звуки «П-ПЬ» 

Буква «П» 

1 Выделение звуков «П-ПЬ» из состава 

слова. Дифференцирование звуков «П-

ПЬ». Последовательное выделение 

звуков в словах. 

2 Чтение и письмо букв и слогов. Слово 

ПАПА. Чтение и составление схем 

предложения с предлогом –по. 

ДЕКАБРЬ 

1  

 

Звуки «В-ВЬ» 

Буква «В» 

1 

 

Выделение звуков «В-ВЬ» из состава 

слова. Дифференцирование звуков «В-

ВЬ». Звуко-слоговой анализ слов Вова, 

Вика. Понятие глухой звук. 

Соотнесение слова и схемы. 

2 Знакомство с буквой «В». Составление 

из букв разрезной азбуки и письмо 

слогов типа ва, слов типа вата.  

2  

Звуки «Г-ГЬ» 

Буква «Г» 

1 Выделение звуков «Г-ГЬ» из состава 

слова. Дифференцирование звуков «Г-

ГЬ». Звуко-слоговой анализ слова маг. 

2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа ка и дополнение их 

до целого слова. Письмо слогов и слов. 

3  

Звуки «Б-БЬ» 

Буква «Б» 

1 Выделение звуков «Б-БЬ» из состава 

слова. Дифференцирование звуков «Б-

БЬ». Звуко-слоговой анализ слов баба, 

бак. 

2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов и слов бак, бок,бук, бык. 

Преобразование слов. Чтение. 

4  

Звуки «Д-ДЬ» 

1 Выделение звуков «Д-ДЬ» из состава 

слова. Дифференцирование звуков «Д-

ДЬ». Звуко-слоговой анализ слов дом, 

дама. 

   

Буква «Д» 

2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа да, ди и дополнение 

их до целого слова. Письмо и чтение 

слогов и слов. 

ЯНВАРЬ 

2  

 

 

1 Буква «Е» - гласная. Соотнесение слов и 

слоговых схем. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Письмо слов. 



Буква «Е» 

 

 

 

2 Обозначение мягкости согласных 

буквой «Е». Письмо слов: лес, небо, 

снег; предложения: Дети идут в лес. 

Чтение. 

 

 

Звуки «Г– К» 

3 Дифференциация звуков Г – К, ГЬ - КЬ, 

и букв Г - К. Чтение слов с 

пропущенной буквой. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

3  

 

Звуки «Ф-ФЬ» 

Буква «Ф» 

1 Выделение звуков «Ф,ФЬ» из состава 

слова. Дифференциация звуков «Ф,ФЬ». 

Звуко-слоговой анализ слов Фома, 

фант. 

2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слов фата, кофта, Фаина. 

Письмо и чтение слов. 

 

Звуки «П- Б» 

3 Дифференциация звуков и букв «Б-П». 

Чтение слов с пропущенной буквой. 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

4  

Звуки «С-СЬ» 

Буква «С» 

1 Выделение звуков «С-СЬ» из состава 

слова. Дифференциация звуков «С-СЬ». 

Звуко-слоговой анализ слов сок, сумка. 

2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слов сом, носок, посуда. Письмо 

и чтение слов.  

   

Звуки «Т-Д» 

3 Дифференциация звуков «Т-Д,ТЬ-ДЬ», 

и букв Т-Д. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

ФЕВРАЛЬ 

1  

 

Звук «Й» 

Буква «Й» 

1 Звук «Й» - мягкий. Выделение звука 

«Й» из состава слова. Звуко-слоговой 

анализ слов. 

2 Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо слов и 

предложений. Чтение. Рассыпанные 

слова. 

 

 

Звуки «В – Ф» 

3 Дифференциация звуков и букв «Ф-В». 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. Превращение 

слов. Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

 

2 

 

 

 

Звуки «З – ЗЬ» 

Буква «З» 

 

1 

 

Выделение звуков «З,ЗЬ» из состава 

слова. Дифференциация звуков «З-ЗЬ». 

Звуко-слоговой анализ слов зубы, 

забава. 

2 Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слов коза, замок, Азик. Письмо и 

чтение слов.  

Звуки «С-З» 3 Дифференциация звуков  «С-З». Письмо 



и чтение слогов и слов. 

3  

Звуки «Л- Ль» 

Буква «Л» 

1 Выделение звука «Л» из состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слов лампа, 

клумба, волна. 

2 Выделение звука «ЛЬ» из состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слов лиса, 

пальма. 

Звук и буква «Э» 3 Анализ звукового ряда АОУИЭ. 

Составление из букв разрезной азбуки 

ряда гласных АОУИЭ, чтение и письмо 

слов. 

4 

  
 

Звук «Ш» 

Буква «Ш» 

1 Выделение звука «Ш» из состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слов шок, шина. 

2 Составление  разрезной азбуки слов 

шум, Даша. Правописание ШИ – пиши с 

буквой И. 

 

Звуки «Ш-С» 

3 Дифференциация звуков «Ш-С». 

Письмо и чтение слогов и слов, слов с 

пропущенными буквами.  

МАРТ 

1  

Звуки «Р -РЬ» 

Буква «Р» 

1 Выделение звуков «Р-РЬ» из состава 

слова. Дифференциация звуков «Р- РЬ». 

Звуковой и звуко-слоговой анализ слов. 

2 Составление из букв разрезной азбуки 

предложения. У Ромы робот. Письмо 

слов и предложений. 

 

Звуки «Р–Л» 

3 Дифференциация звуков «Р-Л». Письмо 

и чтение слогов и слов, слов с 

пропущенными буквами. 

2  

 

Звук и буква «Ж» 

1 Выделение звука «Ж» из состава слова. 

Звук «Ж» – твердый. Звуко-слоговой 

анализ слова пижама.. 

2 Составление из букв разрезной азбуки 

слов жук, жаба. Правописание ЖИ – 

пиши с буквой И. 

Звуки «Ж–Ш» 3 Дифференциация звуков «Ж-Ш». 

Составление из букв разрезной азбуки 

предложения: Мышка видит жабу. 

3 Буква «Ё» в начале 

слога 

1 Буква «Ё» - гласная. Соотнесение слов и 

слоговых схем. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Письмо слов. 

Буква «Ё» после 

согласных 

2 Обозначение мягкости согласных 

буквой «Ё». Письмо слов: пёс, ёжик, 

снег; предложения: У Лёши котёнок.  

 

Звук и буква «Ц» 

3 Выделение звуков «Ц» из состава слова.  

Звуковой и звуко-слоговой анализ слов. 

4 Звуки «Ц – С» 1 Дифференциация звуков «Ц-С». Письмо 

и чтение слогов и слов, слов с 

пропущенными буквами. 

  Буква  «Я» в начале 2 Буква «Я» - гласная. Соотнесение слов и 



слова слоговых схем. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Письмо слов. 

  Буква «Я» после 

согласных 

3 Обозначение мягкости согласных 

буквой «Я». Письмо слов: мята, Яна; 

предложения: У Яна яблоко. Чтение. 

АПРЕЛЬ 

1 Звук «Ч» 1 Звук «Ч» - всегда мягкий. Выделение 

звука «Ч» из состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов чум, чашка.  

Буква «Ч» 2 Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Правописание ЧА, 

ЧУ. Чтение и письмо слов и 

предложений. 

Звуки «Ч - СЬ» 3 Дифференциация звуков «Ч – СЬ». 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. Превращение 

слов. 

2 Звук «Щ» 1 Звук «Щ» -всегда мягкий. Выделение 

звука «Щ» из состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов. 

Буква «Щ» 2 Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Правописание 

ЩА, ЩУ. Чтение и письмо слов и 

предложений. Рассыпанные слова. 

Звуки «Щ-Ч» 

 

 

3 Дифференциация звуков « Ч-Щ». 

Письмо и чтение слогов и слова чаща. 

Слоги потерялись. 

3 

  
Буква «Ю» в начале 

слова 

 

1 Буква «Ю» - гласная. Соотнесение слов 

и слоговых схем. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Письмо слов. 

Буква «Ю» после 

согласных 

2 Обозначение мягкости согласных 

буквой «Ю». Письмо слов: люк, Люда. 

Чтение.. 

Буква «Ь» в конце слова 3 Письмо и чтение слогов и слов. Буква 

потерялась. 

4 Буква «Ь» в середине 

слова 

1 Письмо и чтение слогов и слов. Буква 

потерялась. 

Буква «Ъ» 2 Письмо и чтение слогов и слов. Буква 

потерялась. 

Грамота 3 . Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков. Составление из букв 

разрезной азбуки слов и предложений.  

 

МАЙ 

2  Грамота 

 

1 

 

Чтение и письмо. 

4 Грамота 1 

  

Чтение и письмо. 



 

 
2.6.Формы, методы и средства реализации программы 

 
 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) - одна из основных форм 

организации работы с детьми-логопатами при условии максимального использования 

игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды занятий: фронтальные 

(групповые), подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные. Планирование разделено на 

три периода обучения. Продолжительность непосредственно-образовательной 

деятельности в подготовительной группе составляет 30 минут. Фронтальная 

непосредственно-образовательная деятельность с двумя подгруппами в подготовительной 

группе и со всей группой планируется пять раз в неделю, проводится в утренние часы. Во 

второй половине дня также выделяется время на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. 

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации коммуникативной деятельности. Виды 

игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, 

дидактическая. 
 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 
 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 
 

 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, 

проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 

по интересам детей, ситуационные задачи. 
 

 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую деятельность. 
 

 Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 
 

 Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический 



опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 
 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 
 

 Викторины   и   конкурсы   –   своеобразные   формы   познавательно
 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Методы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.). 
 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации). 
 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта,  поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.). 
 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 
 

                  рассматривание картин, демонстрация кино и диафильмов, просмотр 

                   компьютерных презентаций, рассказы логопеда или детей, чтение). 

 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца логопеда, беседа, составления рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель). 
 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях). 
 

 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций 

и опытов (творческие задания, опыты). 
 

Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Демонстрационные и раздаточные.  

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 
 

 Естественные и искусственные. 
 



 Реальные и виртуальные. 
 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 Игровая деятельность: игры, игрушки. 
 

 Коммуникативная деятельность: дидактический материал. 
 

 Чтение художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал.    
 

 Познавательно-исследовательская деятельность: натуральные предметы, образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др. 
 

 Продуктивная деятельность: оборудование и материалы для лепки, рисования, 
 

конструирования. 
 

2.7 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на сегодняшний 

день является проблема работы с семьей, имеющей ребенка с речевыми нарушениями. 

Одной из причин отставания в речевом развитии является недостаточное общение ребенка 

со своими родителями. Многие родители ввиду своей занятости и усталости не имеют 

времени и желания общаться со своими детьми. Для многих детей главным источником 

информации становится телевизор. Молчаливое состояние членов семьи в повседневной 

жизни и постоянный просмотр телевизора оборачивается печальными последствиями для 

овладения речью ребенком.  

 Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Многие родители, не 

компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так 

необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей.  

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников.  

Цель информационно - просветительской работы  

 Разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями по 

разъяснению индивидуально - типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ.  



 Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к 

тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с 

детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и 

эффективным.  

 Задачи:  

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки.  

2. Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики, 

пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего ребенка.  

3.Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные 

выводы из этих наблюдений.  

4.Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для 

ребенка создать комфортность и защищенность в семье. 

5.Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития 

ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и 

воспитания.  

Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй предполагает 

следующие этапы взаимодействия логопеда с родителям (по В.А.  Петровскому) 

 1-й этап "Трансляция родителям положительного образа ребенка". Педагог никогда 

не жалуется на ребенка. Даже если он что-то натворил. Беседа проходит под девизом: 

"Ваш ребенок лучше всех".  

 2-й этап "Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не могли 

получить в семье". Логопед сообщает об успехах и развитии ребенка, особенностях 

общения его с другими детьми, результатами учебной деятельности.  

 3-й этап "Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и обучении 

ребенка". На данном этапе активная роль принадлежит родителям, логопед только 

поддерживает диалог. Не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от 

родителей информацией не следует делиться с коллегами по группе и в целом 

использовать ее только для организации позитивного взаимодействия.  

 4-й этап" Совместное исследование и формирование личности ребенка". Только на 

этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 

предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям.  

 Информационное просвещение предполагает знакомство : 

 с возрастными особенностями становления детской речи;  

 с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования;  



 с методами коррекционно-развивающего воздействия.  

 Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков. 

 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные 

проблемы для родителей).  

 Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые 

занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над 

чем еще поработать. При этом они не обязаны ставить в известность логопеда о 

своем посещении.)  

 Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с 

детьми в логопедических тетрадях).  

 Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы", "Совместная работа детского сада и родителей по 

подготовке ребенка к обучению в школе", "Развитие мелкой моторики и 

подготовка руки к письму", "Итоги коррекционной работы за год".)  

 Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В конце года 

родители приглашаются на итоговое занятие - праздник, где дети демонстрируют 

все свои знания, умения и навыки приобретенные за год.)  

 Выпуск газет для родителей. (Освещаются события группы, даются практические 

советы родителям). Особое место в работе с родителями занимает проектная 

деятельность. 

 Размещение статей на страницах логопеда и группы сайта детского сада. 

Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного 

процесса, успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических 

процессов, поведения у ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и 

проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях 

детей с отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения.  

 Предполагаемый результат:  

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.  

 Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе.  

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного 

процесса. 

 

 

 



План работы с родителями на 2021-2022 уч. г. 

Месяц Дата Тема мероприятия Форма проведения Цель 

 

 

01.09.21 «Логопеды 

советуют». 

Уголок логопеда. Коррекция речи 

детей. 

07.09.21 

  

«Готовность ребенка 

к школе» 

Статья на странице        

группы, сайт 

МБДОУ. 

Развитие у 

родителей 

понимания                

«психологической 

готовности ребенка 

к школе». 

08.09.21 «Роль семьи в 

преодолении 

дефектов речи». 

Анкетирование 

родителей. 

 

Выявление уровня 

понимания 

родителями речевых 

проблем ребёнка и 

готовности 

совместной работы 

родителя и 

педагогов группы. 

13.09.21 «Речь ребенка в 7 

лет» 

Статья на странице 

логопеда, сайт 

МБДОУ. 

Развитие понимания 

родителями речевых 

проблем у ребенка. 

15.09.21 «Специфика 

обучения и 

воспитания детей в 

подготовительной 

группе. Результаты 

обследования детей. 

Задачи 

коррекционной 

работы на год, на 

первый период. 

Результаты 

анкетирования». 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

Ознакомление с 

системой 

логопедической 

работы с детьми 

27.09.21 «Что необходимо 

знать родителям при 

контроле, за 

выполнением 

домашнего задания 

ребенком?». 

Статья на странице 

группы, сайт 

МБДОУ. 

Развитие контроля у 

родителей во время 

выполнения 

заданий.  



 

В 

течение 

месяца 

«Причины речевых  

нарушений».  

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Развитие у 

родителей 

понимания 

неврологического 

статуса ребенка. 

В конце 

каждой 

недели, 

каждого 

месяца 

«Что мы нового 

узнали?» 

Статья на странице 

группы, сайт 

МБДОУ. 

Освещение событий 

группы. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

04.10.21. «Подготовка органов 

артикуляции к 

постановке звуков»  

 

Уголок логопеда. Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата детей. 

19.10.21.  «Игры на развитие 

фонематического 

слуха» 

Семинар-практикум. Развитие 

фонематического 

слуха детей. 

25.10.21. «Дары Осени» Выставка поделок 

детей и родителей. 

Привлечение 

родителей к 

совместной работе с 

детьми. 

В конце 

месяца 
«День открытых 

дверей» 

Посещение занятий 

логопеда 

родителями. 

Привлечение 

родителей к 

совместной работе с 

логопедом. 

 

 

 

 

Ноябрь 

08.11.21 «Игры и упражнения 

при нарушении 

слоговой структуры 

слова» 

Статья на странице 

логопеда, сайт 

МБДОУ. 

Развитие слоговой 

структуры сложных 

слов. 

23.11.21 «О развитии 

грамматического 

строя речи»  

 

Посещение 

родителями 

индивидуальных 

логопедических 

занятий. 

Повышение 

интереса родителей 

к коррекционной 

работе. 

29.11.21. «Советы родителям 

по работе  над 
Уголок логопеда. Развитие умения  



автоматизацией 

поставленных 

звуков» 

автоматизации 

поставленных 

звуков. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

08.12.21 «Результаты работы 

за первый период. 

Задачи 

коррекционно-

воспитательной 

работы на второй 

период. Готовимся к 

школе. 

 

Родительское 

собрание.  

 

Введение 

определений 

«дислексия», 

«дисграфия». 

15.12.21  «Круговое чтение» Статья на странице 

логопеда, сайт 

МБДОУ. 

Развитие умения у 

детей  кругового 

чтения. 

20.12.21. «Игры для развития 

слухового внимания» 

Уголок логопеда. Развитие слухового 

внимания  детей. 

 

 

 

Январь 

14.01.22 

 

  

«Дислексия у детей: 

16 основных 

факторов»  

 

Статья на странице 

логопеда, сайт 

МБДОУ. 

Предупреждение 

дислексии у детей. 

24.01.22 «Животный мир» Выставка поделок с 

использованием 

пластилинопластики.  

Привлечение 

родителей к 

совместной работе с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

01.02.22 «Как помочь 

ребенку, если он 

забывает, путает, 

неправильно пишет 

буквы?»    

Статья на странице 

логопеда, сайт 

МБДОУ. 

Развитие навыков 

правильного 

письма. 

03.02.22 «Использование 

нейродинамических 

игр в коррекционной 

работе».    

Уголок логопеда. Использование 

новых приемов в 

работе с детьми. 

В 
течение 

2 недели 

«Как научить писать 
ребенка - левшу» 

Индивидуальные 

консультации.  

 

Развитие 

правильной 

постановки руки. 

 03.03.22. «Упражнения для 

профилактики 

оптической 

дисграфии». 

Статья на странице 

логопеда, сайт 

Коррекция 

дисграфии. 



МБДОУ. 

 

 

Март 

14.03.22 

 

 

«Как доступно 

объяснить ребёнку, 

что такое слоги». 

 

Статья на странице 

группы, сайт 

МБДОУ. 

Развитие навыков 

деления слов на 

слоги. 

29.03.22 «День открытых 

дверей». 
Посещение занятий 

логопеда 

родителями. 

Привлечение 

родителей к 

совместной работе с 

логопедом. 

 

Апрель 

06.04.22 «Итоги работы за 

год». 

Родительское 

собрание. 

Обсуждение 

коррекционной  

работы за год. 

Рекомендации 

родителям на лето. 

11.04.22 «Дети и книги» Уголок логопеда. Развитие у детей 

интереса к чтению. 

В конце 

месяца 
Проведение 

выпускного 

утренника. 

 Поощрение детей и 

родителей за 

активную работу. 

 

3. Организационный раздел 

 3.1  Режим  дня  

Мероприятие  Время  

Приём  и осмотр, утренняя зарядка, игры, дежурство 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность логопеда, 

воспитателя 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд). 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

7.15-8.30 

8.30-8.55 

8.55-9.00 

9.00-11.05 

 

11.05-12.25 

12.25-12.40 

12.40-13.10 

13.10-15.00 



Подъём, оздоровительные, закаливающие  процедуры 

Подготовка к полднику, полдник. 

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

15.00-15.15 

15.15-15.30 

15.30-16.10 

 

16.10-17.45 

  

       Обучение детей в логопедических группах предусматривает три периода, каждый из 

которых имеет свою продолжительность: 1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 2 период – 

декабрь, январь, февраль; 3 период – март, апрель, май. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

 Особенности организации пространственной и предметно-развивающей среды 

группы и логопедического кабинета 

Развивающая предметно-пространственная  среда в групповом помещении и 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организованно таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Оборудование  логопедического кабинета  

Настенное зеркало для логопедических занятий.  

Зеркала для индивидуальной работы.  

Дополнительное освещение у зеркала.  

Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки.  

Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, технические 

средства.  

Шкафы для пособий.  



Письменный стол для работы учителя-логопеда.  

Столы для занятий с детьми.  

Стулья детские. 

Зоны логопедического кабинета 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 

 Она представлена довольно вместительным книжным шкафом и содержит следующие 

разделы: 

 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) 

 учебно – методическая литература по обучению грамоте; 

 учебно – методические планы (в папках с файлами); 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах) 

           Информационная зона для педагогов и родителей расположена на планшетах в 

коридоре приемной группы и содержит популярные сведения о развитии и коррекции 

речи детей. 

            Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало; 

над ним – изображения основных артикуляционных упражнений. 

            Зона подгрупповых занятий. Оборудовано  доской, учебными планшетами,  

учебными столами, навесной азбукой. 

Материал для  обследования 

1. Альбом для обследования речи  

( Иншакова О.Б.); 

2. Обследование звукопроизношения. 

3. Обследование понимания речи. 

4. Обследование связной речи. 

5. Обследование грамматического строя. 

 

6. Обследование фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений. 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал. 

9. Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей. 

10. Картинки и тексты 
 

Грамматика 

1-г   Множественное число 

существительных. 

2-г   Образование слов с уменьш., ласк., 

суффиксами. 

3-г   Согласование существительных с 

прилагательными. 

4-г   Приставочные глаголы. 

5-г   «Составь предложение» 

6-г   Предлоги. 

8-г   Притяжательные прилагательные. 

11-г Д/и «Кто где живет?» 

12-г Д/и «Какой сок?» 

13-г Д/и «Кто где живет?» 

14-г Д/и «Без чего?» 

15-г Антонимы. 

16-г Синонимы. 

17-г Омонимы 

18-г Д/и «Кто у кого?» Детеныши домашних 

животных и птиц. 

19-г Глаголы настоящего времени. 



9-г   Слова сложной слоговой структуры. 

10-г Родственные слова. 

20-г Относительные прилагательные. 

21-г Материал для развития понимания текста. 

 

Развитие связной речи 

1 Серии сюжетных рассказов (для фронтальных занятий). 

2 Сюжетные картинки (времена года). 

3 Сюжетные картинки (для индивидуальной работы). 

4 Картины с проблемным сюжетом, и описательных рассказов. 

5 Серии сюжетных картин для фронтальных занятий «Нищева». 

6 Картинки: «времена года» для составления рассказов с использованием фланелеграфа. 

7 Тексты для пересказа. 

8 Беседы по рисункам «Уроки Ушинского», Демонстрационный материал. 

9 «В мире мудрых пословиц». Беседа по картинкам. Демонстрационный материал. 

 

Обучение грамоте 

 

1 Д/и «На что похожа буква». 

2 Д/и «Составь слово» (фигуры). 

3 Д/и «Составь слово» (пазлы). 

4 Д/и «Узнай буквы на ощупь». 

5 Д/и «Набери слово» (звуковой анализ слов). 

6 Д/и «Найди слово на заданный звук». 

7 Д/и «Звуковой анализ слов» (картинки). 

8 Д/и «Делим слова на слоги». 

9 Д/и «Для развития зрительно – моторных координаций». 

10 Д/и «Узнай и назови букву». 

 

Материал для фронтальных занятий 

 

1 Схемы звукового анализа (демонстрационный и раздаточный материал). 

2 Кассы букв (демонстрационный материал и материал для индивидуальной работы). 

3 Буквы. 

4 «Найди правильно написанные буквы» плакаты. 

5 «На что похожа буква?» карточки со стихами. 

6 «Найди слова, которые спрятались в других словах». 

7 Ребусы 

 

Материал для чтения 

1 Буквари. 

2 Тексты для чтения (на разные буквы). 

3 Слоговые ряды (карточки). 

 

Материал для развития  

мелкой моторики 

1 Сухой бассейн. 

2 Д/и «Сложи фигуры» из спичек. 

3 Мелкие игрушки. 

4 Д/и «Вложи предмет»: 

а)  Кубик 

б)  Круг 

5 Д/и «Волшебные фигуры». Домино. 

6 Д/и  «Разложи бусинки по цвету». 

8 Д/и «Накинь кольцо». 

9 Д/и «Собери фигуры»: 

а) Фигуры 

б) Котята 

в) Вертолет 

10 Шнуровка. 

11 Д/и «Собери кубики». 

 



7 Д/и «Закрути веревочку».  
 

 

Материал для развития психических функций 

 

1 Д/и «Четвертый лишний». 

2 Д/и «Развитие внимания, мышления». 

3 Д/и «Найди отличие». 

4 Д/и «Узнай героев сказки». 

5 Д/и «Собери бусы». 

6 Д/и «Найди одинаковые предметы». 

7 Разрезные картинки: 

а) Дикие животные; 

б) Домашние животные; 

в) Животные холодных стран; 

г) Садовые цветы. 

8 Д/и «Поиграй, подумай, подбери». 

9 Д/и «Свойства предметов». 

10 Д/и «Цвета и оттенки». 

11 Д/и «Цвет и форма» (Лото). 

12 Д/и «Найди предмет» (Лото). Согласование прилагательных с существительными. 

13 Д/и «Выложи такую же фигуру». 

14 Д/и «Цвет и форма». 

15 Д/и «Ассоциации». 

16 Д/и «Что сначала, что потом?». 

17 Д/и «Найди такую же картинку». 

18 Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания. 

19 Силуэты предметов (по темам). 

20 Картинки для развития внимания, памяти, мышления. 

21 Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. 

22 Д/и «Скажи одним словом». 

 

 

Материал для развития дыхания 

 

1 «Поезд». 

2 «Дождик». 

3 «Снежинка». 

4 Альбом для развития дыхания. 

 

 

Лексика 

1. Плакаты по лексическим темам (предметные картинки. 

                                                    2. Предметные картинки 

1. «Ягоды» 

2. Овощи 

     3. Фрукты  

4. Птицы 

5. Растения 

6. Обувь 

19. Защитники Отечества 

      20. Мебель 

      21. Времена года 

22. Животные жарких стран 

23. Животные холодных стран 

24 Дикие животные наших лесов 



7. Продукты питания 

8. Грибы 

9. Одежда 

10. Обувь 

11. Головные уборы 

10. Посуда 

12. Игрушки 

13. Насекомые 

14. Профессии 

15. Деревья 

16. Животные и их детеныши 

17. Инструменты 

18.Времена года 

25. Обитатели рек, морей 

26. Инструменты 

27. Бытовые приборы 

28. Цветы 

29. Домашние птицы 

30. Перелётные птицы 

31. Зимующие птицы 

32. День Победы 

33. Зимние забавы 

34. Школа 

35. Летние виды спорта 

36. Зимние виды спорта 

37. Транспорт 

Формирование звукопроизношения Формирование фонематического 

восприятия, звукового анализа 

1. Артикуляционные упражнения 

(карточки). 

2. Профили звуков 

3. Автоматизация звуков в словах, 

предложениях, текстах. Вводим 

звуки в речь. 

4. Пособия для работы над речевым 

дыханием 

5. предметные картинки на все 

изучаемые звуки 

6. Альбомы на автоматизацию 

поставленных звуков 

7. Тексты на автоматизацию 

поставленных звуков 

 

1. Сигнальные кружки на 

дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на 

дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Методическое обеспечение   

Программы Методическое обеспечение 

 

Н.В.Нищева. «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет».-М.2015. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г. В. «Программа 

логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи IIIур. у детей». 

— М., 2009.  

«Программа логопедической работы по 

  

Автоматизация и дифференциация звуков : 

упражнения, задания, игры для детей 6-9 

лет/сост.О.В.Епифанова.-изд.2-е.-

Волгоград: Учитель,2015  

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий 

в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-

СПб.: «Детство-Пресс»,2006 



преодолению общего недоразвития речи 

IVур. у детей» Филичева 

Т.Б.,Т.В.Туманова.  – М.,2009. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа по 

преодолению фонетико-фонематического  

недоразвития речи у детей» .-М.1993. 

Волина В.В. Учимся играя.- М.: Новая 

школа,2004 

Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова 

В.Г. Логопедическая энциклопедия 

дошкольника.-М.:ЗАО,2006 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5 – 6 

лет». Комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» -

М.:Сфера,2007  

Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева 

Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.   

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. -

М.:Владос,2003  

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в 

игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника/Л.А.Комарова.-

М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».-2013 

Кондратенко И. Ю. Основные направления 

логопедической работы по формированию 

эмоциональной лексики у детей с общим 

недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста // Дефектология. – 2003.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи.– М.: Гном-Пресс, 

1999.  

Коррекция звукопроизношения у детей: 

дидактический материал/авт.-

сост.Л.Е.Кыласова.-2еизд.-Волгоград: 

Учитель,2011 

Косинова Е.М .Грамматическая тетрадь №3 

для занятий с дошкольниками.-М.:ТЦ 



Сфера,2015 

Миронова С.А. «Логопедическая работа в 

дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи», М., 

«Профессиональное образование», 1993.  

 Нищева Н.В. Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – СПб., 2005.  

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста / Под 

ред. Е. А. Стребелевой. — М., 

Просвещение, 1998.  

Скворцова И.В. Логопедические игры для 

детей 4-6 лет.- М.:ЗАО «ОЛМА Медиа 

ГРУПП»,2008 

Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно: 

система коррекции ОНР у детей 6 лет». — 

М., Просвещение, 1998.  

Швайко Г.С. Игровые упражнения для 

развития речи. - М.:Просвещение,1988 

Демонстрационный материал, раздаточный материал, игровой материал 

1. Альбомы для автоматизации звуков. 

2. Альбомы для развития словаря и 

грамматики. 

3. Атрибуты к играм. 

4. Дидактические игры. 

5. Дидактические игрушки. 

6. Диски с музыкальными произведениями. 

7. Звуковые линейки, модели звуков. 

8. Игры  для развития мелкой моторики рук. 

9. Компьютерные презентации, игры.  

10. Логопедические тренажеры  

11. Настольно-печатные игры. 

.  

12 Панно для букв и слогов. 

13. Плакаты по лексическим темам.  

14. Предметные и сюжетные картинки.  

15.  Речевые профили базовых звуков. 

16. Схемы: характеристика звуков, 

пересказов. 

17. Таблицы. 

 



3.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольников 

старшего возраста с ТНР 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

с 6 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в 

течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, 

что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так 

же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по ФК  в начале 

учебного года.  

 

Компоненты 

программы 

Критерии усвоения Уровни 

диагностики: 

В – высший, С – 

средний, Н – 

низкий. 

Методики 

обследования детей 

(О.Б. Иншакова, 

Т.Н. Волковская) 

Звуковой анализ 

слова 

 Нахождение слова 

на заданный звук в 

предложении.  

Умение 

дифференцировать 

звуки по участию 

голоса (с – з),  

В - соответствует 

возрастной норме.  

 

С - допускает 

негрубые ошибки  

 

Н - допускает 

Методика 

обследования 

звукового анализа 

слова (Левина Р.Е.) 



по твердости, и 

мягкости (л – ль), 

 по месту 

образования (с – ш) 

грубые ошибки 

Артикуляционный 

аппарат 

Владение навыками 

артикуляционной 

моторики. 

Артикуляционные 

упражнения (пробы) 

для губ, нижней 

челюсти, языка, щек 

Е.Краузе 

Фонематический 

слух 

Показ картинок с 

заданным звуком. 

Методика 

логопедического 

обследования 

звуковой стороны 

речи Т.Н. Волковская 

стр.60 - 84  

Слоговая структура 

слова 

Правильное 

оформление 

слоговой структуры 

слова. 

Методика 

обследования 

слоговой структуры 

(Чиркина Г.В.) 

Словарь  Определение 

наличия или 

отсутствия в 

активном словаре 

существительных, 

обозначающих 

предметы. Умение 

называть слова – 

обобщения. 

Определение 

наличия или 

отсутствия в 

активном словаре 

глаголов, 

обозначающих 

действия.  

В - соответствует 

возрастной норме.  

С - недостаточный 

словарный запас.  

 

Н - низкий 

словарный запас. 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова 

«Альбом для 

логопеда» 

Обследование 

словаря стр. 125 - 230  



Определение 

наличия или 

отсутствия в 

активном словаре 

прилагательных, 

обозначающих 

признаки предметов 

(относящихся к 

лексическим темам). 

Определение 

наличия или 

отсутствия в 

активном словаре 

наречий. 

Определение 

наличия или 

отсутствия в 

активном словаре 

местоимений 

Лексико – 

грамматический 

строй речи 

Грамматически 

правильное 

оформление 

самостоятельной 

речи в соответствии 

с нормами языка 

(употребление 

падежных, родовых, 

числовых категорий).  

Владение навыками 

словообразования (с 

помощью приставок 

и суффиксов, 

существительных от 

глаголов, 

прилагательных от 

 В - соответствует 

возрастной норме.  

 

С - допускает 

негрубые 

аграмматизмы  

 

Н - допускает 

грубые 

аграмматизмы 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова 

«Альбом для 

логопеда» 

Обследование 

грамматического 

строя речи стр. 231 – 

268 Т.Н Волковская 

стр. 46 -56  



существительных и 

глаголов).  

Владение навыками 

употребления 

простых и сложных 

предлогов. 

Использование в 

самостоятельной 

речи простых 

распространенных и 

сложных 

предложений. 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

Наличие 

поставленного звука 

В - произносит 

чисто  

С - допускает 

ошибки в 

самостоятельной 

речи  

Н - неточное 

произношение 

звука: 

изолированно, в 

слогах, 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова 

«Альбом для 

логопеда» 

Обследование 

звукопроизношения 

стр. 7 – 58 

Логопедический 

массаж. 

Связная речь  Понимание 

обращенной речи в 

соответствии с 

параметрами 

возрастной нормы.  

Владение 

элементарными 

навыками пересказа.  

Владение навыками 

диалогической речи.  

Умение составлять 

рассказы – описания, 

В - соответствует 

возрастной норме.  

 

С - требуется 

небольшая 

помощь педагога.  

 

Н - не 

соответствует 

возрастной норме 

Задания (1-4) 

О.Б.Иншакова 

«Альбом для 

логопеда» 

Обследование 

самостоятельной 

речи стр. 267 – 278.  



рассказы по серии 

сюжетных картинок, 

по картине с 

элементами 

усложнения. 
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