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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и представляет собой 

локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

Рабочая программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-развивающей работы в 

старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Рабочая программа разработана на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам до-школьного 

образования»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от от 28 января 2021 г. N 

2 ОБ утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиени-ческие нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12. 2017 

г. протокол № 6/17. 

В разработке программы использованы программы и технологии (парциально): 

• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет (автор  Н.В. Нищева). 

• «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией проф. Лопатиной Л.В. – СПб, 2014. 

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи III 

уровня у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. – М., 2008. 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений педагогического 

процесса в ОУ (диагностического, коррекционного, развивающего и других) и позволяет 

осуществлять комплексный подход к коррекционно-развивающей работе в группе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Рабочая программа включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, 



игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она 

может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Непрерывная образовательная деятельность подразумевает фронтальные и подгрупповые формы 

работы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы в старшей группе компенсирующей 

направленности. 

Рабочая программа составлена для группы компенсирующей направленности, где обучаются дети 

с тяжелым нарушением речи (ТНР), общим недоразвитием речи (ОНР, II и III уровня речевого 

развития), 5-6 лет (старшая группа). 

Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Цель данной рабочей программы - проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 
• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками общения, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  социальных, 

• нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации рабочей программы. 

Рабочая программа учителя-логопеда основывается на общих принципах и подходах: 
• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей; 



• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество ОУ с семьей; 

• возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Рабочая программа учитывает 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; 

• принципы 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. 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

Старшую группу (от 5 до 6 лет) компенсирующей направленности посещают 21 воспитанник, 

диагноз при поступлении: Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи (III и II уровень 

речевого развития). При разработке программы учитывались психолого-педагогические и речевые 

особенности детей, выявленные в результате диагностики.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи— это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание 

у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

        В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и 

роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 



Предлоги  в  речи  детей  встречаются  редко,  часто  заменяются  или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала ле-то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное  усвоение  звукового  состава  слов  задерживает  формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Исходя из структуры речевого дефекта и тяжести диагноза, в соответствии с ФГОС ДО рабочая 

программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 



осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей 

с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

В соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с ТНР разработан учебно-методический комплекс. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Третий уровень речевого развития характеризуется более или менее развёрнутой обиходной речью 

без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. У детей отмечаются лишь 

отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя речи. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

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

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

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

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по ство лу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 



прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения 

(а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

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

временные, пространственные отношения. 

Различные моторные нарушения у детей, в том числе специфические нарушения артикуляторной 

моторики, свидетельствуют о наличии дизартрии. 

 Дизартрия – нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи, обусловленные 

органической недостаточностью мышц речевого аппарата. 

При дизартрии ребенок пользуется речью, она смазана, малопонятна для окружающих, выражены 

различные  нарушения звукопроизношения и просодической стороны речи. 

Стертая дизартрия  - речевое расстройство центрального генеза, характеризующееся 

комбинаторностью множественных нарушений процесса моторной реализации речевой 

деятельности (артикуляции, голоса, дыхания, мимики, мелодико-интонационной стороны речи). 

Преобладающими  в данном  симптомокомплексе  являются  дефекты звукопроизношения, в то 

время как нарушения  просодии проявляются в нерезко выраженной степени.  

Состояние просодической стороны речи дошкольников с дизартрией характеризуется 

следующими особенностями: 

 Дети обладают ограниченными возможностями модуляции голоса и  демонстрируют 

незначительные мелодические изменения на протяжении речевого отрезка вследствие 

использования недостаточно широкого диапазона частоты основного тона, не включающего в 

большинстве случаев верхнюю область частот. Эти особенности снижают возможности детей 

точно передавать характерные признаки различных интонационных конструкций и затрудняют 

восприятие и оценку коммуникативных типов их высказываний окружающими людьми. 

 Наибольшие отличия в интонационном оформлении высказывания детьми со стертой 

дизартрией по сравнению с нормой отмечаются при реализации общего и специального вопроса, а 

также восклицательных, эмоционально окрашенных высказываний, когда требуется наиболее 

яркое использование интонационных средств, в частности, изменений частоты основного тона. 

 Динамическое оформление высказываний детьми со стертой дизартрией характеризуется 

использованием диапазона интенсивности, недостаточного для полноценной реализации 

противопоставления ударных и безударных слогов. Скандированность и напряженность речи 



детей проявляется равномерным выделением как ударных, так и безударных частей высказывания 

при помощи интенсивности и длительности.  

Полученные данные об особенностях речевых нарушений и состоянии здоровья воспитанников 

определяют основные приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

Контингент детей группы  

Возрастная группа  Количество детей  Из них мальчики  Из них девочки  

 Старшая группа 

от 5 до 6 лет  

21   

 

1.1.4. Целевые ориентиры для детей с ТНР старшего дошкольного возраста. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее-Стандарт) 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 в Стандарте, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного образования. В речевом 

развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи можно выделить следующие основные целевые 

ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

Ребенок: 
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; 

• продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

• сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план); 

• осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит  слова  различной  звукослоговой  структуры  (изолированно  и  в условиях 

контекста 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

- Содержание образовательной деятельности  по направлениям коррекционной работы 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 



 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми. 

 

Направления Содержание работы Виды деятельности 

Диагностика 

 

 

 

Цели: 

• Определение  уровня  развития  доречевых  процессов  и 

развития речи.  

• Индивидуализация выдвигаемых задач работы. 

Задачи:  

• Определить уровень сформированности мыслительной 

деятельности детей, еѐ основных компонентов; 

• Определить  уровень  развития  общих  речевых  

навыков  у детей; 

• Оценить степень сформированности кинетического и 

кинестетического компонентов общей, ручной 

артикуляторной моторики; 

• Оценить способность понимания речи детьми; 

• Оценить состояние фонетической стороны речи; 

• Определить уровень развития фонематических 

процессов 

• Определить объем предметного(существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного словарного 

запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

• Определить особенности   и   степень сформированности 

грамматического строя речи  

• Определить уровень развития связной речи ребѐнка 

• Анализ результатов диагностики затруднения  и  

проблем ребенка  в речевом  развитии; 

формирование подгрупп для проведения занятий, 

определение   оптимального   образовательного   

маршрута ребенка). 

• Планирование    дальнейшей    коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

 

• Наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в 

режимные моменты; 

• Беседы с родителями; 

•Проведение процедуры обследования компонентов речевого 

развития ребѐнка; 

•Заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников; 

•Составление  перспективного  и  календарно-тематического 

планирования коррекционно-развивающей работы. 

(приложение 1, приложение 2) 

 

Коррекционно-

развиваюшая 

 

• Развивать произвольность мыслительной деятельности 

Интеграция коррекционной работы в образовательные 

области: 



работа с детьми 

 

детей формировать еѐ основные компоненты; 

• Способствовать развитию у детей заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для 

решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля;  

• поддерживать положительное эмоциональное состояние 

детей в течение всего занятия; 

• Совершенствовать кинестетическую и кинетическую 

основу движений детей в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики; 

•Расширять возможности понимания детьми речи 

параллельно с расширением их представлений об 

окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

•Обогащать предметный (существительные) и 

предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной 

речи в ономасиологическом (обращается внимание на 

названия объектов) и семасиологическом (обращается 

внимание на семантику слова) аспектах; 

•Формировать грамматические стереотипы 

словоизменения и словообразования в импрессивной и 

экспрессивной речи; 

•Формировать синтаксические стереотипы и работать над 

усвоением синтаксических связей в составе предложения; 

•Расширять возможности участия детей в диалоге, 

формировать их монологическую речь; 

•Учить детей включать в повествование элементы 

описания действующих лиц, природы, диалоги героев, 

рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

• Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций; 

• Создавать благоприятные условия  для 

последующего формирования функций фонематической 

системы; 

• Осуществлять коррекцию нарушений фонетической 

•Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

•Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

•Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

•Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 

•Развитие экспрессивной речи. 

•Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

•Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми с дизартрией). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

•Включение ребенка в совместную деятельность и 

формирование навыков взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребенок — ребенок»; 

•Создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в 

различных видах деятельности); 

•Стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и 

умения участвовать в игре; 

•Обучение выполнению правил в подвижных и дидактических 

играх;  

Познавательное развитие 

•Знакомство с различными свойствами предметов на основе 

операций с ними (форма, величина, цвет), их различение в 

процессе сопоставления, сравнения 

•Задания на развитие основных функциональных уровней 

памяти; 

•Задания на формирование операций сравнения, обобщения, 

классификации; развитие способностей мысленного 

сопоставления объектов, установления сходства или различия 



стороны речи, развивать фонематические процессы. 

 

предметов по каким-либо признакам, объединение предметов 

и явлений действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам (игры в лото, домино, 

«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; 

понимание сюжетных картинок; группировка по темам, 

например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

•Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных 

картинок; 

•Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», « 

Сложи картинку» и 

т.п.); 

• Обучение пониманию иносказательного смысла загадок; 

Речевое развитие 

• Развитие слухового внимания через упражнения на 

восприятии неречевых звуков, звуков различной громкости, 

высоты с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний. 

• Подготовка артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в процессе 

выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию; 

• Совершенствование понимания речи на основе восприятия 

целостных словосочетаний, подкрепленных действием, 

Обучение пониманию вопросов; 

• Вызывание речевого подражания на материале гласных 

звуков и их сочетаний, открытых и закрытых слогов и слогов 

со стечением согласных; 

• Формирование способности называть предмет или действие 

словом в быту и игре; 

• Обучение фразовой речи путем договаривания начатых 

логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы, 

предложения к сотрудничеству или выражения желания. 

• Формирование первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения 

детям потешек, стихов, сказок; 



• Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой. Формирование умения 

передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы; 

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования различных частей речи; 

• Обучение самостоятельному использованию грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей при 

демонстрации действий и по сюжетным картинкам; 

• Закрепление синтаксических связей в составе простых и 

сложных предложений с помощью ответов на вопросы (по 

сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, 

стихотворений с опорой на картинки, в 

процессе диалога); 

Художественно-эстетическое развитие 

• Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим 

движениям в соответствии с характером звучания музыки.  

Прохлопывание простого ритма по подражанию; 

• Отстукивание ритма детских песен. Развитие чувства ритма в 

ритмических и музыкально-ритмических играх. 

Физическое развитие 

• Обогащение двигательного опыта детей в процессе 

проведения физкультминуток, пластических этюдов, 

подвижных игр, в действиях с предметами. 

• Формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  

движений пальцев   рук   в   процессе   выполнения 

специальных упражнений, последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса по подражанию и по 

инструкции; 

• Обучение  детей  оптимальному  для  речи  типу  

физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию 

через специальные упражнения; 

• Развитие  у  детей  произвольной  выразительности,  

модуляций  голоса посредством  специальных  игр,  

хороводов,  доступных  для  ребенка небольших стихотворных 

диалогов; 



• Нормализация мышечного   тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа 

Перспективное планирование коррекционной работы в 

Приложении 1. 

Работа с 

родителями 

 

Цель: 

Создание единого образовательного пространства – 

детский сад – семья. 

Задачи:  

• Повышать педагогическую культуру родителей. 

• Приобщать родителей  к  участию  в  речевом развитии 

ребѐнка через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы. 

• Беседы и консультации с родителями согласно плану и по 

запросу; 

• Проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов; 

• Выступления на родительских собраниях; 

• Оформление информационных стендов и страницы на сайте 

ДОУ 

 

Взаимодействие 

с педагогами 

 

Цель:  

Повышение эффективности коррекционно-развивающей 

работы посредством  оптимизации организационных  и 

содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов детского  сада,  как  для  всей  группы,  так  

и  для каждого ребенка.  

Задачи:  

• Интеграция  с педагогическим коллективом по 

разрешению актуальных  проблем воспитанников. 

• Собирать   дополнительную информацию об 

особенностях развития и потребностях воспитанников; 

• Повышать профессиональный уровень педагогов в 

вопросах развития речи  

•Медико-психолого-педагогические совещания,  

педагогические  советы, консультации; 

• Интегрированные занятия; 

• Консультации с воспитателями групп, специалистами и 

специалистами детского сада по вопросам развития речи у 

воспитанников; семинары- практикумы 

• Оформление памяток, тетради связи. 

 



2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с 

ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Диагностика речевого развития детей проводится по "Речевой карте для 

обследования ребенка дошкольного возраста" (для детей 4-6 лет). 

Автор: Крупенчук О.И., Издательство: Литера, 2017 г. 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодействия 

между учителем-логопедом и ребенком. Материалы для проведения мониторинга 

адаптированы для конкретных речевых групп, с учетом возрастных особенностей и с 

особенностями речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексное обследование позволяет получить целостную картину речевого 

развития ребенка в результате проведения коррекционного обучения. Основными 

критериями оценки являются: 
• степень самостоятельности выполнения заданий; 

• полнота и обобщенность ответов; 

• степень соответствия детской речи условному эталону нормы 

Для выявления динамики речевого развития детей 5-6 лет с тяжелым нарушением речи 

исследованию подлежит: 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования. Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 



Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует   предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме  

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Воспитан

ники  

группы 

Беседа, наблюдение, 

диагностика с 

помощью картинного 

материала по речевой 

карте О.И. Крупенчук 

1 раз в год 4 недели Сентябрь 

Диагностика речевых 

возможностей ребенка 
Три раза в год 

1 неделя 
Последняя 

неделя 
сентября 

1 неделя 
Вторая неделя 

января 

1 неделя 
Вторая неделя 

мая 

. 

2.4 Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, совершенствование механизмов сенсомоторного 

уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе 

расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания 



и употребления грамматических форм слова словообразовательных моделей, а также 

различных типов синтаксических конструкций. 

Ведётся работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 

отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на 

вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей. Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания 

и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой 

на материализованные действия. 

В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического 

восприятия предшествует работа по формированию сенсорно- перцептивного уровня 

восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные 

расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической 

точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы является развитие 

коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, 

формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и 

хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим по данной программе остается принцип «логопедизации». 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 

процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

2.4.1 Подготовительный этап логопедической работы. Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Формирование и развитие умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте 

Развитие процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроиз- 

ведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре шесть), объединенных по 

тематическому принципу и случайных 

Развитие стереогноза. Обозначение предметов и форм геометрических фигур 

словом. 

Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепление основных цветов. 

Освоение оттенков новых цветов розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение 

предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Формирование и развитие пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного 



тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке 

на плоскости. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, учитель- логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 

двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение 

состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т. д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный 

во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью артикуляционной гимнастики дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 

и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). Формирование кинетической основы артикуляторных 

движений в процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Нормирование основы словесно-логического мышления Развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля 

и т. д.). 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех- 

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей и т. д.). Развитие спорности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно- следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять 



рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению ю образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции 

(//  //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение 

умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных 

условий для последующего формирования фонематических функций. 

2.4.2 Основной этап логопедической работы.  Основное содержание 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативно; и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природу растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лек» ки, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

«Покажи то, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», 

«Покажи то, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из под из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). Формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, - 



ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», 

«Покажи, где зерно, где зернышко» и т. д. формирование понимания значения 

приставок: в-, вы-, при-, и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где 

мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама заливает воду, а где 

выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи.  

         Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, 

величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные 

на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов;, родовые (фрукты, посуда, 

игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в 

словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: 

«Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — 

дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего 

рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 

рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа 

по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами 

(От чего отъехала машина ? - От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут 

листья?— На дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 



окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять 

пчел; два окна, пять окон; две пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

• звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет),—  

• существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,- ок, - чик, -к,- 

очк, -ечк, - оньк, -еньк, -онок, -енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк. 

• глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 

глаголов: мыло 

• — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит), 

• глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-)' 

• притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса-ин- (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и- без чередования (лисий, рыбий), 

• относительных прилагательных с суффиксами:-ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам 

и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 

теплая... солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла 

утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбу.) 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно- зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Т'] [Д], [Д'], [Н], [Н'] (в работе с детьми, страдаюшими дизартрией в 

случае дефектного произнесения этих звуков — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 



произношении согласных звуков позднего  онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношения звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 

нос коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата)-, определение последнего и первого 

звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных{машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость), 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому, 

формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы. (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.) 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

  

2.4.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

Сроки Форма работы 

Конец сентября 
Индивидуальная беседа/консультация по результатам обследования (очно 
или дистанционно) 



Еженедельно Рекомендации по речевому развитию и играм дома дистанционно). 

Еженедельно (среда) 
Индивидуальные консультации/рекомендации:очно или 
дистанционно 

Еженедельно Информирование родителей оформление стендовой информации 

Один раз в декаду (3 раза в 
год) 

Родительское собрание 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

2.5.1 Формы и способы проведения подгрупповых занятий. 

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной, воздушной 

струи для правильного произношения звуков); 

• артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

• автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи; 

• дифференциация поставленных звуков в речи. 

• пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие мелкой моторики 

пальцев рук); 

• совершенствование общей координации речи с движениями и тонких 

дифференцированных движений пальцев рук (подготовка руки к письму); 

• развитие словаря; 

• формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

• развитие связной речи и речевого общения; 

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи, работа над слоговой структурой слова, совершенствование 

фонематического восприятия представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза; 

• сенсорное развитие; 

• развитие психических функций; 

• ознакомление с окружающей действительностью; 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми. В качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, восприятие 

которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения. В системе обучения 

предусмотрено определенное соответствие между изучаемым материалом. В 

определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и связной речи. 

2.5.2. Формы и способы проведения индивидуальных занятий. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование правильной, сильной, 

плавной воздушной струи, артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию, дифференциацию, на 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. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 



звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. 

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

2.6. Этапы индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I Подготовительный этап. 

Цель: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

Задачи: 

вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня  минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

II Формирование произносительных умений и навыков. 

Цель  - устранение дефектного звукопроизношения. 

Задачи: 

• постановка, 

• закрепление и автоматизация звука в разных позициях 

• развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

• формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1) Постановка звуков. 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 

смешанный). 

Подготовительные упражнения  

для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим нижние 

зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус», «Горка», «Ветерок»;  

для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки», «Фокусник»; 

для «л»: «Футбол», «Качели», «Маятник», «Иголочка», «Гармошка», «Разводной 

мост», «Жираф тянет шею», «Язычок моет потолок», «Язычок красит потолок»,  

для р: «Дятел», «Автомат»» «Футбол», «Качели», «Маятник», «Иголочка», 

«Гармошка», «Разводной мост», «Жираф тянет шею», «Язычок моет потолок», «Язычок 

красит потолок», «Пулеметик», «Причешем губки зубками», «Язычок-футболист», 

«Покусаем язычок», «Пожуем язычок» 

для «смычных»: «Лягушка», «Слоник», «Обезьянка», «Зайчик», «Бульдог», 

«Ветер» 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.  



2) Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: По мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

3) Автоматизация каждого исправленного звука в словах: Проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 

каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 

проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. 

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.  

Состав подгрупп и график занятий могут изменяться. 

4) Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5) Дифференциация звуков 

III Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

ребенком звуков на основе лексико-грамматических упражнений, заданий для 

просодической стороны речи, при обучении рассказыванию. 

V Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

2.7. Перспективное планирование подгрупповой коррекционной работы 

логопеда. 

• Создание положительного микроклимата в группе. 

• Установление контакта с детьми. 

• Обследование состояния речи детей и заполнение  речевых карт. 

• Распределение детей по подгруппам с учетом результатов комплексной 

диагностики. 

• Установление контакта с другими специалистами, совместное планирование  

коррекционно-педагогической деятельности. 

• Проведение бесед с родителями по результатам диагностики. 

2.8 Корекционно-развивающая работа для детей 5-6 года жизни (старшая группа)  

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября). 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Формирование подгрупп детей на основании проведения диагностики. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется 

во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие мелкой моторики 

Развивать мелкую моторику в пальчиковых играх, гимнастиках, обводках, 

штриховках, закрашиваниях, играх с конструкторами, шнуровках, различных застежках, в 

работе с ножницами и пластилином. 

Работать над точностью, координацией, синхронными движениями пальцев и кистей 

рук. 

Выкладывание изученных букв из ниточек, палочек, «рисование» в воздухе. 

Совершенствовать и усложнять работу с карандашом в тетради; печатание 

изученных букв, печатание слогов и коротких слов, рисование графических диктантов. 

Развитие словаря 

Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 



Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, 

ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов 

с различными приставками. 

Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка 

распространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

Формирование навыка мягкого голосоведения. 

Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса 

в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

свистящих и/или шипящих звуков. 

Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их 

автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с 



разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением согласных 

и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами 

(кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и 

использования их в речи. 

Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, 

из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; 

различать гласные и согласные звуки. 

Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 

Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты. 

Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомление с буквами. 

Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование 



родовых и видовых обобщающих понятий. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Обогащение активного словаря относительными и притяжательными 

прилагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в 

речи. 

Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

суффиксами -онок, 

-енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами , 

глаголов с различными приставками. 

Формирование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Формирование   навыка   составления   и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха. 

Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 



2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость- звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

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

воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных 

с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой 

и с небольшой помощью педагога. 

 

III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря. 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

Расширение объема правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы 

по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных 

прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 



Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже. 

Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата. 

Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 



Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения определять место звука в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте. 

Ознакомление с буквами. 

Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из 

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

в воздухе. 

Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

  

Развитие связной речи и речевого общения. 

Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки- 

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

Совершенствование навыка пересказа. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура образовательного процесса. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 года, 

регистрационный № 28564). 

 Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Три недели  

в начале сентября отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем  

разделам программы. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной  

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, четверг), сочетается 



с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Формы организации непосредственно образовательной деятельности -- 

подгрупповые. 

3.2. Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагогов. 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

1. Изучение уровня речевых и индивидуально-личностных особенностей детей; определение 
основных направлений и содержания коррекционно- логопедической работы с каждым ребенком. 
2. Формирование общих речевых навыков. 
3. Коррекция звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слова. 
4. Формирование языкового анализа и синтеза, фонематических представлений. 
5. Формирование лексико-грамматического строя речи. 
6. Работа над просодической стороной речи. 
7. Развитие связной речи, формирование развернутого учебного высказывания. 
Формы работы: 
• Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на постановку правильного речевого 
дыхания. 
• Постановка, автоматизация, дифференциация звуков в словах, предложениях, текстах. 
• Лексико-грамматические игры и упражнения на развитие связной речи. 
• Обучение различным видам пересказа, составлению рассказа (по серии сюжетных картинок, 
моделирование рассказа с помощью пиктограмм и др.) Дидактические игры, игры с пением, 
элементы игр-драматизаций. 
• Упражнения на развитие мелкой моторики. 

ВОСПИТАТЕЛИ 

1. Учет лексической темы при проведении совместной деятельности с детьми в группе в течение 
недели. 
2. Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 
окружающем; 
3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения детей. 
4. Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в 
различных ситуациях общения; 
5. Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 
произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 
соответствии с программой логопедических занятий. 
6. Развитие общей и ручной моторики. 
Формы работы: 
• Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 
• Пальчиковая гимнастика. 
• Игры с мячом («лови-говори»), сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации для закрепления 
навыков фонематического анализа, лексико-грамматических категорий, общего слухового 
внимания, общей координации ( логопедические «пятиминутки»). 
• Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, потешек. 
• Знакомство с художественной литературой. 
• Работа над пересказом и рассказыванием. 
• Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда. 

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

1. Участвует в выяснении анамнеза ребенка. 
2. Дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов. 
3. Контролирует своевременность прохождения начального лечения или профилактических 
мероприятий. 
4. Участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 
5. Информирует педагогов и родителей о состоянии ребенка, проведении профилактических 
прививок, назначении курса массажа, занятий ЛФК. 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Развивает у детей музыкальный и речевой слух. 
2. Обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи. 
3. Формирует правильное фразовое дыхание. 
4. Развивает силу и тембр голоса. 
5. Развивает фонематический слух. 
6. Обеспечивает развитие моторной, сенсорной и эмоционально-волевой сферы. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается, благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Во второй подготовительной логопедической группе учитель-логопед и другие 

специалисты  привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной или 

письменной формах  на индивидуальных консультациях очно или дистанционно.(по 

желанию). 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами диагностики,  

• ознакомление родителей с содержанием работы в логопедической группе; 

• обучение конкретным методам  и приемам  развития и коррекции речи 

ребенка в разных видах деятельности: (в условиях пандемии – дистанционно) 

В соответствии с системой работы разработан годовой план мероприятий по 

взаимодействию с семьями воспитанников, который предусматривает родительские 

собрания, консультации специалистов, организацию наглядной информации, опросы и 

другие мероприятия. 

 

Консультирование родителей (законных представителей) 

Содержание Сроки 

Проведение родительских собраний по темам(дистанционно) 

а) задачи и содержание работы в течение учебного года 

б) ознакомление с результатами обследования детей 

 

октябрь - ноябрь 

Проведение консультаций для родителей  группы очно и дистанционно 

в течение 

учебного года, 

по средам 

Рекомендации для родителей по теме: 

«Развитие фонематического слуха»  
февраль 

Организация коррекционной развивающей работы  

Индивидуальное консультирование родителей  
октябрь 

Что могут сделать родители для развития речи своего ребёнка. 

Рекомендации. 
ноябрь 

Развиваем грамоту, развиваем речь. Рекомендации декабрь 

Какие правила нужно соблюдать при обучению  детей  чтению. март 

«Развиваем слуховое внимание» -  практический материал в помощь 

родителям 
апрель 



Содержание Сроки 

Информация для родителей о состоянии речи ребенка (индивидуальные 

в режиме он-лайн) 
май 

Тема «Игры направленные на развитие фонематических процессов»  декабрь 

Тема «Игры направленные на развитие грамматического строя речи»  январь 

Тема «Игры направленные на развитие словаря»  февраль 

Тема «Игры направленные на развитие связной речи»  март 

Советы по автоматизации поставленных звуков в домашних условиях. 

«Автоматизация  звука «С, Сь, З, Зь, Ц» 

(Дистанционно, в режиме онлайн) 

при постановке 

звуков 

Советы по автоматизации поставленных звуков в домашних условиях. 

«Автоматизация  звука «Ш, Ж, Щ, Ч» 

(Дистанционно, в режиме онлайн) 

при постановке 

звуков 

Советы по автоматизации поставленных звуков в домашних условиях. 

«Автоматизация  звука «Л, Ль, Р, Рь 

(Дистанционно, в режиме онлайн) 

при постановке 

звуков 

Информация для родителей о состоянии речи ребенка 

(очно и дистанционно).  
май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические и 

дидактические материалы: 

1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб. 

ДЕТСВО – ПРЕСС: 2013. 

3. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 

2012. 

4. Крупенчук О. И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. СПб.: Издательский дом «Литера», 2013. 

5. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; Под ред. 

Проф. Л.В. Лопатиной. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

7. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. 

Пособие для учителя-логопеда/ Р.И.Лалаева. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004 

8. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартричесих 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008. 

9. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда: 2-е изд. испр. и дополн. М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

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

Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2005. 

11. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издательский дом «Литера», 

2012. 

12. Крупенчук О.И. Учим буквы. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014. 

13. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2013. 

14. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Старшая группа 

детского сада. – СПб.: Издательский Дом «ЛИТЕРА», 2011. 

15. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4 – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

16. Захарова Ю.А. Тетрадь для штриховки (5-6 лет). – СПб.: ООО 

Издательство 

17. «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. 

18. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

19. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников. 4-5 лет – СПб.: Речь, 2013. 

20. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников. 6-7 лет – СПб.: Речь, 2013. 

21. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

22. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонетической стороны речи у старших 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 



23. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1,2,3,4 для занятий с 

дошкольниками. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

24. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/ Сост. Н.А. 

Гоголева, Л.В.Цыбирева/ Под ред. М.Д. Маханёвой. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

25. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков [с], [ш], [р],[л]: Пособие для логопедов. – СПб.: КАРО, 2009. 

26. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Читать раньше, чем говорить! Методическое 

пособие с иллюстрациями по развитию речи детей с алалией. – Екатеринбург.: ООО 

«Эзапринт», 2014 

  

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В логопедическом кабинете созданы необходимые условия для пребывания и 

развития воспитанников, которые обеспечивают формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Кабинет учителя-логопеда оборудован с учетом гигиенических и 

педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей. 

Кабинет учителя-логопеда включает столы-парты, зеркала, магнитная доска, 

демонстрационные панно. Имеется разнообразный материал по развитию и 

коррекции речи, познавательных процессов, мелкой моторики. 

В логопедическом кабинете собрана библиотека методической, справочной и 

детской литературы; имеется необходимый наглядно-дидактический материал для 

занятий с детьми. 

Наглядно-дидактическое обеспечение (ПАСПОРТ КАБИНЕТА) 

Предметно-развивающая среда в кабинете логопеда 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Содержание 

1 Коррекция 

звукопроизношения 

Альбомы по автоматизации звуков. 

Картинный материал на группы звуков, картотеки на 

автоматизацию звуков, игры и пособия на автоматизацию звуков, 

зонды и одноразовые  заменители для постановки звуков, материал 

для формирования центральной воздушной струи. 

2 Развитие ОРН Пособия на развитие дыхания, театр эмоций, картотека игр, 

пиктограммы, схемы ритмических структур 

3 Формирование 

лексико- 

грамматических 

категорий 

Альбомы по лексическим темам. 

Предметные и сюжетные картинки по всем лексическим темам. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам. Картотеки 

дидактических игр по обогащению словаря, формированию 

грамматических категорий, связной речи. 

4 Развитие связной    речи Картины, репродукции. Наборы сюжетных картин, схем, моделей, 

картинных планов для составления рассказов и пересказов. 

Иллюстрации. Тексты. 



5 Развитие мелкой 

моторики 

Пособия на липучках, пуговицах, ленточках, шнуровки. Емкости с 

крышечками. Схемы. Скакалки. Резиновые игрушки. Мячи разных 

размеров, сенсорные дорожки, погремушки, массажные мячи. 

6 Подготовка к 

обучению грамоты. 

Фонематические 

функции 

Набор букв, схем для определения позиции звуков. Раздаточный 

материал для обозначения звуковой схемы слова. Слоговые 

таблицы. Дидактический материал по профилактике дисграфии и 

дислексии. 

 

 

 

 

Приложение 1. Контингент детей группы 

Приложение 2. Перспективный план работы логопеда старшей группы 

Приложение 3. Календарарно-тематическое планирование 

Приложение 4.Диагностика речевого развития (Мониторинг) 

Приложение 5. График подгрупповых занятий 

Приложение 6.Список по подгруппам. 

Приложение 7. График работы логопеда старшей логопедической группы 
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