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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка. 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп 

для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы учителя-

логопеда (далее Программа), интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

 

I.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной к школе группы разработана на 

основе: Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад 

№ 81 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с III-IV уровнем речевого развития в 

логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи, принятых в дошкольное 

учреждение на период реализации образовательной программы до начала обучения по 

образовательным программам начального общего образования. 

Целью  рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе, способствующей устранению речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, а также осуществлению 

своевременного и полноценного личностного развития и обеспечению   эмоционального 

благополучия детей посредством  интеграции содержания образования, проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, 

а также организации  взаимодействия и преемственности действий всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий, включающих в себя:  

– устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

– развитие навыков звукового анализа; 

– уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи;  
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– формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических средств 

языка;  

– развитие связной речи дошкольников; 

 Формирование у педагогического коллектива ГБДОУ и родителей информационной готовности 

к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

  Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

  Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и 

специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

 

   Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

  Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

  Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

  Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Обследование воспитанников, не посещающих в данном учебном году группы 

компенсирующей направленности, и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

 

I.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом, Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 



 5 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации программы. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребёнка 

с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями  

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

В коррекции нарушений развития ребёнка особое значение имеют следующие принципы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. 

 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребёнку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребёнка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребёнка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет 

внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

2. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учёта ближайшего прогноза развития ребёнка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система 

задач трёх уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

3. Принцип систематичности, доступности и повторяемости материала.  

Логопед должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении 

которых он может опираться на собственный опыт, постепенно расширяя и обогащая его. 

Постепенное концентрическое наращивание информации в каждой возрастной группе по всем 

направлениям работы, а также её многократное повторение и закрепление в различных видах 

деятельности   в конечном итоге и обеспечивает поступательное развитие. 

4. Принцип индивидуального подхода. 

Согласно этому принципу при построении коррекционной работы следует учитывать соответствие 

хода развития каждого ребёнка (речевого, психического и личностного) нормативному, памятуя в 

то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

5. Комплексность методов коррекционного воздействия.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей. Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, руководителя физического 

воспитания, медицинского работника МДОУ, воспитателей. Перенос нового позитивного опыта, 

полученного ребёнком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребёнка, принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребёнка в его саморазвитии и 

самоутверждении.  

6. Принцип природосообразности. 

Данный принцип учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень её успешности. 
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I.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.  

Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем 

вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного 

детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», 

превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 

ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками.  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный 

вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой 

созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных 

расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и 

воспитание ребенка.  

При осложнённом характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для 

них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой замысел, который может 

сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи 

радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, 

смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач.  
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развёрнутой 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 закреплёнными 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. 

Причём 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 имён 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасёт 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 стволу); 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 



 9 

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 создаёт 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. 

 

Общая характеристика детей с четвёртым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

 Дети, отнесённые к четвёртому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно чёткая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 

У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечёткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешения звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нём отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — берёзки, ёлки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом 

— большой, смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность 

— нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 

мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, 

обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 



 10 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно- ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка 

— чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвёртого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котёнка — увидели котёнка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвёртого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

  

 

I.4. Планируемые результаты освоения программы детьми  

старшего дошкольного возраста с ТНР 

Планируемый результат логопедической работы – достижение каждым ребёнком уровня 

речевого развития, максимально приближенного к возрастным нормам и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми  

старшего дошкольного возраста с ТНР 

1) Логопедическая работа. 

Ребёнок:   

 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);   
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 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).  

 

2) Социально-коммуникативное развитие. 

Ребёнок:   

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;   

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;   

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;   

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;   

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.);   

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;   

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;   

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре;   

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

3) Познавательное развитие. 

Ребёнок:   

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;   

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;   

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);   

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;   

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;   

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;   

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;   

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;   

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;  

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  определяет времена года 
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(весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);   

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;   

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора), создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей) 

4) Речевое развитие  

Ребёнок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);   

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;   

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;   

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;   

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;   

 объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает литературные 

произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;   

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;   

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;   

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;   

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

5) Художественно-эстетическое развитие  

Ребёнок:   

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);   

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

и т.п.);   

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;   

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);   

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности;   

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;   

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;   

 имеет элементарные представления о видах искусства;   

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;   

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

6) Физическое развитие. 

 Ребёнок:   
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 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;   

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;   

 выполняет разные виды бега, сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы;   

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;   

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

I.5. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

В ДОУ разработана система мониторинга индивидуального развития воспитанников, 

предполагающая систему диагностических мероприятий, рассчитанных на весь период 

пребывания ребёнка в ДОУ. В рамках данной системы результативность логопедической работы 

отслеживается два раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса. Сроки проведения мониторинговых исследований: с 1-

й по 3-ю недели сентября, 2-я половина мая.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. Общие положения (обязательная часть) 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется 

по трём ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в 

свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и 

об окружающем мире.  

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 

нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 
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II.2 Содержание коррекционно-развивающей программы 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

В специальной (коррекционной) группе контингент детей не меняется в течение года и 

представлен детьми 6-7 лет с диагнозом ОНР в количестве 18 человек. Приём и выпуск детей 

осуществляется на основании документов территориальной психолого-медико-педагогичекой 

комиссии (ТПМПК). 

Содержание подгрупповой работы, которая проводится в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, отражена в календарно-тематическом планировании: 

Приложение №1. Календарный план проведения подгрупповых занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий, развитию связной речи, формированию фонематических 

функций.  

Приложение №2. Календарный план проведения индивидуальных логопедических занятий по 

формированию фонетической стороны речи. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(непрерывная образовательная деятельность) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного 

образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании подгрупповой работы, учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении 

каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 

проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

 

II.3. Структура программы и основные направления  

коррекционно-развивающей работы 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную её 

направленность, задачи речевого развития включены во все разделы образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи: 

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II. Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 
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III. Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекционная работа (общие положения). Логопедическая работа по коррекции тяжелых 

нарушений речи (старший дошкольный возраст) 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является основой 

для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей 

с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных 

школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 

изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и 

синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе 

слова, способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 

материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики 

и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 
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словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

II.4 План-программа коррекционно-развивающей работы  

для детей 6-7 года жизни  
 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза. 

1. Закрепить представления детей о согласных звуках М, Мь, П, Пь, Б, Бь, В, Вь, Ф, Фь, Т, Ть, Д, Дь, 

Н, Нь, Г, Гь, К, Кь, X, Xь. Продолжать работу по обучению выделения последнего согласного звука 

в слове. 

2. Сформировать представление о звонкости-глухости   согласных звуков у всех детей. Ввести 

символ звонкости согласного звука. Упражнять детей в дифференциации оппозиционных 

фонем по этим признакам.    

3. Закрепить   представление   о   твёрдости-мягкости   согласных звуков. Упражнять детей в 

дифференциации оппозиционных фонем по этим признакам.  

4. Совершенствовать у детей умение проводить анализ обратных и прямых слогов   с   

изученными   звуками.   Повторить какими цветными символами обозначаются звуки (красный, 

синий, зелёный кружок). Продолжать учить осуществлять звуковой анализ с их помощью . 

Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

5. Продолжать работу с детьми по придумыванию   слогов   к данным схемам и подбору 

предлагаемых схем к слогам. Начать эту работу на материале слов и схем. 

6. Учить детей осуществлять фонематический анализ и синтез односложных   слов   из трёх звуков 

(типа мак, дым, ива), с использованием цветных символов, 

7. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, блин. 

8. Познакомить детей со звуком [Й]. Упражнять детей в выделении этого звука из слова, в подборе слов 

этим звуком. 

9. Познакомить детей с буквами Е, Ё, Ю, Я, дать представление о том, что они состоят из двух звуков, 

научить детей производить звуковой анализ слов с этими буквами. 

10. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, а также слов с заданным звуком в 

определённой позиции (начало, середина, конец слова). 

11.Закрепить с детьми понятия: звук — слог - слово - предложение. 

12.Продолжать работу по составлению схем к предложению, а также составлению предложений по 

заданной схеме. 

 

Лексика 

     Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

19.09 - 23.09 – «Огород. Овощи» 

26.09 - 30.09 – «Сад. Фрукты» 

03.10 - 07.10 – «Осенняя ярмарка. Сад – огород» 

10.10 - 14.10 – «Осень. Деревья осенью» 

17.10 - 21.10 – «Перелетные птицы» 

24.10 - 28.10 – «Лес. Грибы и ягоды» 

31.10 - 03.11 – «Ягоды лесные и садовые» 

07.11 - 11.11 – «Откуда хлеб пришёл» 
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14.11 - 18.11 – «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

21.11 - 25.11 – «Посуда. Продукты питания» 

28.11 - 02.12 – «Осень (обобщение)» 

    1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить детей 

с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. 

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, заморозок, 

изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

- прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный; 

-глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть. 

     2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в 

огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков. 

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: помидоры, огурцы, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, баклажаны, 

кабачки, чеснок, перец, репа; яблоки, груши, сливы, лимоны, апельсины, мандарины, персики, 

абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица; 

- прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный. ароматный, гладкий, красный, 

зеленый, желтый, оранжевый, синий, голубой, фиолетовый, розовый, коричневый;  

- глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать. 

     3. Закрепить и расширить знания детей о перелетных птицах, их поведении осенью 

(объединение в стаи, отлет, добывание корма). 

     Ввести в активный словарь:  

- существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, жаворонки, 

чижи, стрижи; 

- прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый; 

- глаголы: лететь, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

     4. Закрепить знания детей о ранней и поздней осени, обратить внимание на внешний вид 

деревьев, на то, как изменилась погода.    

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: деревья, листва, небо, дни; 

- прилагательные: разноцветные, голые, длинные, короткие, теплые, холодные; 

-глаголы: опадать, улетать, шелестеть, шуршать, убирать. 

     5. Расширить представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о 

грибах и лесных ягодах. 

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок, поганка, 

клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

- глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

          6. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах, о 

материалах, из которых они сделаны. 

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка, пальто, 

перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; шерсть, кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, резина; 

рукав, капюшон, подол, пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник;  

- прилагательные: шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, вельветовый, драповый, 

резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный; 

- глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать, развязывать, 

завязывать, вешать, складывать, ставить. 

     7. Учить детей отгадывать загадки, развивая таким образом логическое мышление, а также 

давая информацию познавательного характера (с учётом изучаемой лексической темы). 
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      8. Учить детей понимать пословицы, поговорки, объясняя их переносный смысл детям. 

Побуждать детей использовать эти пословицы и поговорки в активной речи. 

     9. Уточнить и расширить представления детей о временных отношениях. Актуализировать 

слова: месяц, неделя, дни недели, названия месяцев, а также их последовательность. 

     10. Расширить представления детей о переносном значении слов и словосочетаний, 

активизация в речи слов с переносным значением. 

     11. Обогащать лексику детей, практически знакомя их со словами-синонимами, словами-

антонимами, используя речевой материал в рамках изучаемой лексической темы. 

     12. Обогащать экспрессивную речь сложными словами  (картофелекопалка, овощехранилище и 

т.д.). 

     13. Обогащать экспрессивную речь детей за счёт имён числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

  

Грамматический строй речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (по всем лексическим темам данного периода обучения). 

2. Продолжать      работу       по       обучению       согласованию прилагательных и существительных, 

по образованию относительных и притяжательных    прилагательных    от существительных (по всем 

лексическим темам данного периода обучения).  

3. Уточнить понимание значений простых предлогов у детей, закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги. Формировать умение правильно употреблять сложные 

предлоги. 

4.  Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками    и    начать     обучать    

их    образованию    и практическому употреблению. 

5. Продолжать обучать детей согласованию числительных с существительными, как порядковые, 

так и количественные (по всем    лексическим    темам    данного    периода    обучения). Проводить эту 

работу на материале словосочетаний (один 

спелый банан, два спелых банана,  пять спелых бананов). 

6. Обучать детей образованию сложных прилагательных (по всем    лексическим    темам    данного    

периода    обучения). (Длинный хвост - длиннохвостый, красное и зелёное - красно-зелёное). 

7. Обучать    детей    практическому    употреблению    слов    с ласкательными   и   

увеличительными   оттенками (сапог - сапожок - сапожище). 

 

Обучение связной речи 

1. Развивать у всех детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о своих переживаниях, 

впечатлениях. Развивать не только познавательный интерес, но и познавательное общение. 

2. Продолжать учить детей давать ответы на вопросы не односложно, а отвечать полным 

предложением.  

3. Продолжать обучать составлению предложений по картинке, по демонстрации действия. 

4. Учить детей   распространять   предложение   однородными членами. 

5. Учить всех детей грамотно и стилистически правильно задавать вопросы. 

6. Закреплять у детей умение составлять описательные рассказы о предметах с опорой на 

схему (на материале лексической   темы).  

7. Совершенствовать навыки ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и 

кратко.  

8. Учить всех детей составлению сравнительных рассказов с опорой на схему. 

9. Начать обучение пересказу небольших рассказов и сказок вновь поступивших детей, с 

остальными детьми продолжать эту работу. 

10. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин   и   по   картине   по   

заданному   или   коллективно составленному плану. 

 

Звукопроизношение 

1. Уточнить произношение всех звуков у детей 
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2. С    помощью    общей    и    специальной    артикуляционной гимнастики   продолжить   работу   

по   укреплению   мышц речевого аппарата.  

3. Продолжить постановку и автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, 

посещавших группу в соответствии с индивидуальным планом занятий каждого ребёнка. 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по формированию правильного речевого дыхания. 

2. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

3. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, шепотом. 

4. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-

драматизациях. 

5. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

6. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Продолжить работу над слоговой структурой на уровне слогов: повторение серии из 4-5 

одинаковых слогов с различным ритмическим рисунком; серии из 4-5 слогов со сменой только 

гласного или согласного звуков и т.д. 

3. У всех детей развивать динамический праксис рук (правой, левой, обеими руками) – по 

словесной инструкции или под счёт. 

4. Развивать     в     различных     упражнениях     реципрокную координацию рук у всех детей. 

5. Коррекция слоговой структуры на уровне слогов и слов на этапе автоматизации   и   

дифференциации   отрабатываемых звуков (чтение или повторение серии слогов, уменьшение 

количества слогов, наращивание слогов). 

6. Продолжить работу над стечениями согласных (в слогах и словах). 

7. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом 

(абрикос, апельсин). 

8. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост). 

9. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 

 

Развитие мелкой моторики 

1. У всех детей развивать мелкую моторику в пальчиковых играх и упражнениях, соответствующих 

лексическим темам этого периода обучения, в пальчиковой гимнастике и самомассаже. 

2. У всех детей продолжать развивать мелкую моторику в работе с мозаиками, мелкими     

конструкторами, природным материалом, предлагая детям выкладывать различные фигуры, узоры, 

буквы, как по образцу, так и по замыслу. 

3. Продолжать учить детей работе с трафаретами, обводками.   Продолжать обучать детей 

различным   видам штриховки изображений (вертикальными, горизонтальными, диагональными   

линиями), усложняя тип линии штрихуемого предмета (волнистые, пунктирные, петлеобразные   виды 

штриховки). 

4. Со всеми детьми продолжать работу по совершенствованию умений    обводить    предметы    по    

пунктирной    линии    и раскрашивать их, соблюдая единое направление, оптимальный нажим на 

карандаш. 

5. Развивать мелкую моторику в различных упражнениях: 

- игры-застёжки на молниях, кнопках; 

- «шнуровки»; 

- нанизывание бус; 

- прищипывание прищепок. 

6. Развивать графические навыки у всех детей в упражнениях типа: «Продолжи ряд», в 

графических диктантах, в печатании букв (слогов, слов) определённой высоты и ширины в условиях 

«клеточки» с соблюдением заданного интервала. 

Грамота 
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1. У всех детей чётко отдифференцировать понятия «звук» – «буква». 

2. Повторить с детьми пройденные заглавные и строчные буквы А, О, И, Э, Ы, У, П, Б, М, К, Г, X, 

Т, Д, Н, В, Ф.  

3. Познакомить всех детей с буквами Е, Ё, Ю, Я. 

4. Учить всех детей выкладывать из букв прямые и обратные слоги, читать   их.    Учить   детей   

выкладывать   простые односложные слова (типа: дом, мак) с изученными буквами, читать их, 

«печатать» их в тетради. 

5. Учить всех детей правильно «печатать» изучаемые буквы в 

тетрадях   и прописях, в условиях «клеточки», соблюдая определённый размер буквы (высотой в 

одну клеточку) и заданный интервал.   

6. Проводить   профилактику   оптической   дисграфии, путём привлечения внимания детей к 

детальному исследованию каждой    буквы, её    элементов.    Их    расположения    в пространстве. 

Учить детей выкладывать буквы из природного 

материала (семечек, косточек, палочек), лепить буквы из пластилина, выкладывать их из счётных 

палочек, рисовать в воздухе. Учить детей трансформировать буквы, различать правильно и 

зеркально написанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, узнавать    буквы    

стилизованные, зашумлённые.    

7. Развивать   творческое   воображение   детей – «оживлять» буквы, то есть придумывать предметы, 

на которые похожи заданные буквы. 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза, анализа предложений 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять всех детей в различении твёрдых – мягких, звонких – глухих согласных в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа, стол, куст, липа, 

лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6. Познакомить детей с новыми звуками [б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’]. Упражнять 

детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

7. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. Упражнять всех детей в составлении графических схем 

предложений. 

 

Лексика 

     Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

 

05.12 - 09.12 – «Зима. Зимние приметы и месяцы» 

12.12 - 16.12 – «Зимующие птицы»  

19.12 - 23.12 – «Зима. Новый год. Зимние забавы» 

26.12 - 30.12 – «Зима. Зимние виды спорта. Новый год» 

09.01 - 13.01 – «Мебель. Бытовые приборы. Интерьер» 

16.01 - 20.01 – «Профессии. Инструменты» 

23.01 - 27.01 – «Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД» 

30.01 - 03.02 – «Животные морей и океанов» 

06.02 - 10.02 – «Животные севера» 

13.02 - 17.02 – «Животные жарких стран» 

20.02 - 24.02 – «Защитники нашей Родины» 
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1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить с зимними 

месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных зимой. 

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга, буран, мороз, 

оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, 

берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка; 

- прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, теплый, 

резвый; 

-глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, трещать, 

прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

     2. Закрепить представления детей о новогоднем празднике; о том, что в году 12 месяцев, что 

год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают Новый год в разных странах.  

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, серпантин, 

гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

- прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, шумный, 

красивый, радостный; 

-глаголы: выступать, отмечать поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

     3. Систематизировать представления детей о видах транспорта, о профессиях на транспорте. 

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, платформа, поезд, тепловоз, 

электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, 

капитан, летчик, пилот; 

- прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, сильный; 

-глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 

     4. Расширить представления о видах посуды, о материалах, из которых она сделана. 

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, 

конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, 

поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг; 

- прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный, чугунный, 

эмалированный, чайный, столовый, кухонный;     

-глаголы: ставить, убирать, пить, есть, готовить, варить, жарить, резать. 

     5. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями 

различных профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, ключ, гайка, болт, кисть, краска, валик, 

раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, поварешка; 

- прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный; 

-глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, штукатурить, 

подстригать, шить, готовить. 

     6. Расширить представления  о назначении мебели, о частях, из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из которых сделана мебель. 

     Ввести в активный словарь: 

- существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, 

стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье,  подлокотник;  

- прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, кожаный, 

полированный; 

-глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать. 

     7. Уточнить знания детей об армии, их представления о родах войск. Воспитывать уважение к 

защитникам нашей Родины. 
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     Ввести в активный словарь: 

- существительные: моряк, пограничник, артиллерист, танкист, пехотинец, летчик; 

- прилагательные: смелый, сильный, умный, мужественный, храбрый, выносливый; 

-глаголы: охранять, защищать. 

      8. Закрепить знания о зиме. Уточнить признаки зимы. Вспомнить, какие изменения произошли 

в природе, что происходит с животными и растениями зимой.  

 

Грамматический строй речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (по всем лексическим темам данного периода 

обучения). 

2. Познакомить детей со способами словообразования. 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имён прилагательных с именами 

существительными (по всем лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам: «Инструменты», «Животные», «Зимующие птицы»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по темам: 

«Зимующие птицы», «Животные жарких стран»). 

6. Продолжить работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками: глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам). 

 

Обучение связной речи 

     Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим 

темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по картине. 

1. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказать о переживаниях, связанных 

с прочитанным, увиденным. 

2. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре. 

Формировать коммуникативные навыки. 

3. Совершенствовать навык пересказа. 

4. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчинённые предложения. 

 

Звукопроизношение 

1. Продолжать работу над постановкой шипящих звуков. 

2. Продолжить работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех детей. 

3. Формировать правильное произношение звуков у вновь поступивших детей. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над четырёхсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 

2. Продолжить работу над трёхсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (абрикос, апельсин). 

3. Коррекция слоговой структуры на уровне слогов и слов на этапе автоматизации и 

дифференциации отрабатываемых звуков (чтение или повторение серии слогов, 

уменьшение количества слогов. 

4. Продолжить работу над слоговой структурой слова с вновь поступившими детьми. 

  

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по развитию у детей правильного речевого дыхания у всех детей.  

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса у 

всех детей. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
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Развитие мелкой моторики 

1. Развивать мелкую моторику в пальчиковых играх и упражнениях, соответствующих 

лексическим темам этого периода обучения, в пальчиковой гимнастике и самомассаже. 

2. Продолжать развивать мелкую моторику в работе с мозаиками, мелкими конструкторами, 

природным материалом, предлагая детям выкладывать различные фигуры, узоры, буквы, 

как по образцу, так и по замыслу со всеми детьми. 

3. Продолжать работу со всеми детьми по совершенствованию умений обводить предметы по 

пунктирной линии и раскрашивать их, соблюдая единое направление, оптимальный нажим 

на карандаш. 

4. У всех детей развивать графические навыки в упражнениях типа: «Продолжи ряд», 

графических диктантах, в печатании слов определённой высоты и ширины в условиях 

«клеточки» с соблюдением заданного интервала.  

5. Продолжать учить детей работать с трафаретами, обводками, различными видами 

штриховки, усложняя тип линии штрихуемого предмета. 

 

Грамота 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с 

освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Б, Г, В, Д, С, З. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в «печатании», лепке 

из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению 

изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, наложенные друг на друга. 

6. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март, апрель, май) 

Развитие фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза, анализа предложений. 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твёрдых – мягких, 

звонких – глухих согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение всех детей проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, 

маска, миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками: [ш], [ж], [ц], [щ], [ч], [л], [р]. Упражнять детей в 

выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

4. Сформировать навык слогового анализа одно-, двух- и трёхсложных слов. Учить членить 

на слоги четырёхсложные слова. 

5. Сформировать представление о том, что буквы Ь, Ъ не обозначают звуков. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

7. Закрепить знания известных правил правописания. 

 

Лексика 
     Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

27.02 - 03.03 – «Ранняя весна. Весенние приметы» 

06.03 - 10.03 – «Человек. Семья. Мамин праздник» 

13.03 - 17.03 – «Рыбы речные и аквариумные» 

20.03 - 24.03 – «Весна. Птицы весной» 

27.03 - 31.03 – «Дикие животные весной» 
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03.04 - 07.04 – «Домашние животные весной» 

10.04 - 14.04 – «Космос» 

17.04 - 21.04 – «Комнатные растения» 

24.04 - 28.04 – «Насекомые» 

02.05 - 05.05 – «Наша родина – Россия. День Победы» 

10.05 - 12.05 – «Цветы. Садовые и полевые» 

15.05 - 19.05 – «Школа. Школьные принадлежности» 

22.05 - 26.05 – «Наш город Санкт-Петербург» 

29.05 - 31.05 – «Здравствуй, лето!» 

     Обобщить и расширить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях 

зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду. Ввести в активный 

словарь: 

 - существительные: зима, декабрь, январь, февраль, лед, мороз, холод, иней, снег, снежинка, 

хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, 

снегирь, синица, голубь; кормушка, корм, помощь, птенцы, гнездо; 

- прилагательные: заснеженный, крепкий, холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, 

легкий; голодный, красногрудый, желтогрудая, шустрый, белобокая, цепкие, зимующие;; 

- глаголы: мести, морозить, сковать, бушевать, замерзать, покрывать, выпадать, завывать, 

заметать; кормить, сыпать, летать, искать, клевать, шелушить, каркать, чирикать, 

нахохлиться. 

     Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и домашних животных, 

установить связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями 

зимнего сезона. Ввести в активный словарь: 

- существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; корова, лошадь, коза, овца, 

кошка, собака, телята, жеребята, щенята, котята; табун, стадо; берлога, дупло, нора, хлев; 

запасы, сено, пойло; хвост, рога, лапы, копыта, плутовка, шуба, мех; 

- прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный, колючий; рыжая, серый, злой, пушистый, 

гладкий, хитрая, бурый, трусливый, косолапый, полосатый, длинноухий, рогатый, ласковый, 

упрямый, копытные, молочные, игривый, ловкий, заботливый; 

- глаголы: мяукать, лаять, рычать, ржать, мычать, кормить, сторожить, охранять, играть, 

пасти; зимовать, питаться, запасать, кормить, поить, ходить, рычать, прыгать, колоться, 

притаиться, красться, бродить, загонять, подстерегать. 

     Расширять представления детей о транспорте, сформировать представления о пассажирском и 

грузовом транспорте. Ввести в активный словарь: 

- существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, 

фургон; 

- прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый; 

- глаголы: перевозить, грузить. 

     Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную 

значимость. Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада, ателье, 

стройки. Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника 

и инструменты. Учить использовать существительные с обобщающим значением: строитель, 

хлебород, рабочий, военный и др. Ввести в активный словарь:  

- существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, 

логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица; портниха (швея), закройщица; 

каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик; пограничник, моряк; экскаватор, 

трактор, картофелечистка, электромясорубка, пылесос и т.д.; 

- прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый; 

- глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить. Стирать, выдавать; 

кроить, шить, строить, штукатурить, красить, делать, крыть; защищать, охранять; 

- наречия: старательно, слаженно, умело, бережно. 

 

 



 26 

Грамматический строй речи. 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам «Птицы», «Цветы»), согласование прилагательных и 

числительных с существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (по теме 

«Перелётные птицы»). 

3. Учить использовать притяжательные местоимения с существительными (темы: «Санкт-

Петербург», «Мамин праздник», «Школьные принадлежности»). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные (тема: 

«Перелётные птицы»). 

 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа 

по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включение в повествование 

описания природы, окружающей деятельности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

 

Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2. Продолжить работу с вновь поступившим ребёнком по автоматизации [ш], [ж], [л’] в 

связной речи. Поставить звук [р]. 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжить работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по силе, 

высоте, тембру). 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трёх-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекрёсток, температура). 

2. Коррекция слоговой структуры на уровне слогов и слов на этапе автоматизации и 

дифференциации отрабатываемых звуков (чтение или повторение серии слогов, 

уменьшение количества слогов, наращивание слогов). 

3. Продолжить работу над слоговой структурой слова с вновь поступившим ребёнком.  

 

Грамота 

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Л, Р. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью. 

 

Развитие мелкой моторики 

1. Развивать мелкую моторику в пальчиковых играх и упражнениях, соответствующих 

лексическим темам этого периода обучения, в пальчиковой гимнастике и самомассаже. 
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2. Продолжать развивать мелкую моторику в работе с мозаиками, мелкими конструкторами, 

природным материалом, предлагая детям выкладывать различные фигуры, узоры, буквы, 

как по образцу, так и по замыслу со всеми детьми. 

3. Продолжать работу со всеми детьми по совершенствованию умений обводить предметы по 

пунктирной линии и раскрашивать их, соблюдая единое направление, оптимальный нажим 

на карандаш. 

4. У всех детей развивать графические навыки в упражнениях типа: «Продолжи ряд», в 

графических диктантах, в печатании слов определённой высоты и ширины в условиях 

«клеточки» с соблюдением заданного интервала.  

5. Продолжать учить детей работать с трафаретами, обводками, различными видами 

штриховки, усложняя тип линии штрихуемого предмета. 

 

II.5. Формы работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерен ряд видов деятельности. 

Виды деятельности детей старшего дошкольного возраста: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями).  

 

II.5.1. Формы работы с детьми от 5 до 8 лет (по образовательным областям) 
 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Игровая деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд, 

 

Восприятие 

 Игровая обучающая ситуация (ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; ситуации-проблемы; ситуации-оценки) 

о правилах дорожного движения, о безопасном поведении, об 

опасных ситуациях в природе и обществе, о культурно-

гигиенических навыках, о здоровом образе жизни и пр.; 

 Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная, режиссерская, конструктивно-

строительная); 

 Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, 

настольно-печатная и др.);  

 Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);  

 Игра-экспериментирование; 
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художественной 

литературы и 

фольклора, 

 

 Досуговая игра (шашки, шахматы, головоломки, забавы и 

пр.); 

 Игровая ситуация; 

 Поручения (в т.ч. подгрупповые); 

 Познавательные опыты и задания;  

 Чтение художественной литературы, связанной с тематикой 

трудовой и профессиональной деятельности; 

 Изготовление книги, журнала, открытки и пр.; 

 Практико-ориентированный индивидуальный и коллективный 

проект 

 Дидактическая игра; 

 Сюжетно-ролевая игра, в которой дети отражают полученные 

знания и представления о труде; 

 Совместный/коллективный труд; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Экскурсия; 

 Викторина; 

 Целевая прогулка; 

 Мастер-класс для детей; 

Познавательное развитие 

 

Игровая деятельность, 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

Конструирование 

 

 Тематическое панно; 

 Решение проблемной ситуации; 

 Моделирование, в т.ч. графическое; 

 Конструирование; 

 Изготовление простейших схем, алгоритмов, пооперационных 

карт; 

 Игра (сюжетная, с правилами); 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая ситуация; 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Диалог на тему; 

 Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей; 

 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Экскурсия; 

 Викторина. 

Речевое развитие 

 

Игровая деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность,  

 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

 

Познавательно-

исследовательская 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая проблемная ситуация; 

 Речевой тренинг; 

 Составление коротких текстов-описаний, рассказов; 

 Творческий пересказ; 

 Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; 

ситуации-оценки 

 Составление и отгадывание загадок; 
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деятельность 

 

 Сочинение рассказов и сказок; 

 Словесная игра (сюжетная, с правилами, в т.ч. настольно-

печатная); 

 Диалог 

 Дидактическая игра 

 Чтение рассказа, книги (в т.ч. с продолжением); 

 Рассказывание; 

 Обсуждение: 

мультфильмов; 

видеофильмов;  

телепередач; 

произведений художественной литературы; 

иллюстрированных энциклопедий 

 Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, 

скороговорок, чистоговорок; 

 Инсценирование произведений; 

 Игра-драматизация; 

 Театрализованная игра 

 Различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый, театр 

масок, марионеток, тростевой и др.) 

 Мнемотаблицы, мнемодорожки, схемы-модели для 

заучивания текста, стихов 

 Рассматривание иллюстраций 

 Речетворчество (придумывание другой концовки, введение 

нового героя, придумывание новых диалогов) 

 Слушание и придумывание небылиц 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Игра-викторина. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Игровая деятельность  

 

Коммуникативная 

деятельность  

 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора  

 

Конструирование  

 

Изобразительная 

деятельность  

 

Музыкальная  

деятельность 

 

Двигательная 

деятельность 

 Лепка (в т.ч. коллективная); 

 Рисование (в т.ч. коллективное); 

 Аппликация (в т.ч. коллективная); 

 Художественное конструирование (в т.ч. коллективное); 

 Художественный труд (в т.ч. коллективный); 

 Создание коллекции; 

 Изготовление реквизита, приглашений, плакатов, элементов 

костюмов для драматизаций, спектаклей и пр.; 

 Художественный/творческий проект; 

 Игровая ситуация; 

 Художественно-дидактическая игра; 

 Чтение книг из серии «Встреча с картиной»; 

 Рассматривание и обсуждение: иллюстраций; народных 

игрушек; произведений искусства; слайдов картин 

художников; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Игра-викторина; 

 Конкурс; 

 Игра-путешествие; 

 Экскурсия в музей на выставку репродукций картин, малых 

скульптурных форм, изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

 Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей; 
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Физическое развитие 

Игровая деятельность 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Развивающая игра с включением разных форм двигательной 

активности; 

 Двигательная пауза; 

 Подвижная дидактическая игра; 

 Физкультурная минутка; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Игра-соревнование; 

 

 

II.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется всё большее 

внимание, так как личность ребёнка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях.  

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Цели Формы работы 

Изучение семьи Анкетирование  

  

Информирование родителей Родительское собрание  

Фотоотчёт в группе ВКонтакте 

Доска объявлений 

Консультирование семьи Советы родителям по развитию речи  

Еженедельные рекомендации 

Неформальные записки 

Консультация 

Фотоальбом по развитию артикуляционного аппарата. 

Просвещение и обучение семьи Открытые и совместные мероприятия 

Методические рекомендации 

Выставка педагогической и популярной литературы 

Консультация 

Просмотр видеофрагментов образовательных ситуаций с 

детьми 

Дистанционное обучение  

(в случае ухудшения 

эпидемиологической 

обстановки) 

Использование ИКТ 

Использование электронной почты 

Выкладывание материала в группе ВКонтакте 

Связь через социальные мессенджеры (WhatsApp, Viber, VK) 

 

Рекомендации подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 

сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его 
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индивидуальные особенности развития. Речевую активность детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать.  

Родителям предлагается создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы ранее, становятся одной из основ общения родителей с детьми. Родители сти-

мулируют познавательную активность детей, создавая творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

 

 

II.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

(УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА) 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

 Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

 Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие 

ребёнка; 

 Повышение уровня подготовки специалистов; 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

 Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских работников, 

детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, вос-

питателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников и родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал ре-

бенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается 

реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не 

только в плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают 

материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких детей 

оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании 

и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми.  
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Модель взаимодействия 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 

 
                                                                                                                    

 

 

                                                              

                                                                                           

                                                               

 

 

 

 

    В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развёртывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определённой последовательности. 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 Медико-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ГБДОУ к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми (рабочее 

совещание). 

Составление плана перспективной 

работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

Составление плана 

взаимодействия логопеда со 

специалистами ГБДОУ и 

родителями ребёнка с 

нарушениями речи. 

О
сн

о
вн

о
й

 

Решение задач, заложенных в плане 

перспективной работы. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определённого 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

З
а
к
л

ю
ч

и
т

ел
ь
н

ы
й

 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой работы 

детьми группы. 

Определение дальнейших коррекционно-

образовательных задач для детей, 

продолжающих своё обучение в группе. 

Итоговое рабочее совещание. 

Изменение и корректировка плана 

перспективной работы и 

продолжение логопедической 

работы. 

 

II.7.1. Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

Ребёнок с ОНР 

Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

Родители Логопед 
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взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно чётко определены 

и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков. 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребёнка. 

Заполнение протокола обследования, 

изучение его результатов с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

Расширение кругозора детей. 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям. 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания. Работа по коррекции 

звукопроизношения. 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

Развитие фонематического восприятия 

детей. 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

Развитие памяти детей путём заучивания 

речевого материала разного вида. 
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Формирование навыков словообразования и 

словоизменения. 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации. 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, игр-драматизаций, 

сюжетно-ролевых игр, в театрализованной 

деятельности детей, через использование 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы. 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

                          

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                    

                     

 

 

 

                                  

 

Совершенствование 

артикуляционной, мелкой и общей 

моторики. 

Воспитатели 
 

Логопед 

Закрепление скорректированных 

логопедом звуков в регламентированных 

и нерегламентированных видах 

деятельности по тетрадям 

взаимодействия. 

Проведение медико-

педагогического рабочего 

совещания. 

Целенаправленная активизация и 

обогащение словаря детей: актуализация 

лексики, расширение семантико-

синтаксических конструкций. 

Проведение индивидуальных 

консультаций, «круглых 

столов». Работа по тетрадям 

взаимодействия. 
 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия, 

логического и других форм мышления в 

играх и упражнениях. 
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II.7.2. Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

                                                                                                    

                                                                   

 

 

 

                               

 

 

                               

 

 

 

 

II.7.3. Система взаимодействия логопеда и руководителя по физкультуре  

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

Развитие и совершенствование 

связной речи. 
 

Закрепление первоначальных 

навыков чтения и письма. 

Развитие графических навыков. 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на 

развитие основных движений и 

координацию в пространстве. 

Использование упражнений на 

различение звуков по высоте, 

вокальных упражнений. 

Использование упражнений для 

выработки правильного дыхания. 

Работа над просодической стороной 

речи. 

Проведение медико-

педагогического рабочего 

совещания. 
.  

 

Проведение консультаций по 

индивидуальным 

характеристикам ребёнка. 

Использование упражнений на 

развитие мелкой моторики и 

координация речи с движением. 

Логопед Руководитель 

по 

физкультуре. 

Использование упражнений на 

развитие основных движений. 

Использование игр и упражнений 

на координацию в пространстве. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

III.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ГБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность;  

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, которые 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников,  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Использование игр и упражнений 

на равновесие. 

Использование игр и упражнений с 

мячом. 

Проведение медико-

педагогического рабочего 

совещания. 
.  

 

Проведение консультаций по 

индивидуальным 

характеристикам ребёнка. 

Использование упражнений для 

выработки правильного 

физиологического дыхания.  
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды. 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства для успешной непрерывно-

образовательной деятельности. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

III.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Логопедический кабинет 

Оснащены в соответствии с 

видами деятельности детей 

 

Зона методического и дидактического обеспечения, 

технических средств:  

МФУ 

Материалы для диагностики речевых нарушений 

Дидактические игры и пособия для развития и формирования 

фонематического слуха 

Дидактические игры и пособия для коррекции 

звукопроизношения 

Дидактические игры и пособия для развития и формирования 

лексико-грамматического строя речи 

Дидактические игры и пособия для развития и формирования 

связной речи 

Дидактические игры и пособия для развития и формирования 

мелкой моторики рук 

Дидактические игры и пособия для развития и формирования 

неречевых психических процессов 

Методическая справочная литература по логопедии  

 

Оборудованная зона индивидуальной коррекции речи: 

настенное зеркало расположено возле окна и имеет 

специальное освещение, стол для индивидуальной работы с 

ребёнком. 

 

Оборудованная зона подгрупповых взаимодействий: 

Многофункциональное полотно, детский стол со стульями 

 

Рабочая зона учителя-логопеда 

Зона игрового пространства 

Раздевалка  

 информация для родителей 

 

Информационный уголок 

Наглядно – демонстрационный материал для родителей 
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III.3. Организация коррекционно-развивающей работы 

 Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 

первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

июнь – проводится индивидуальная работа с детьми, посещающими логопедическую группу, 

в рамках непосредственно-образовательной деятельности. 

3 недели сентября – учитель-логопед группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

проводит углублённое обследование детей, зачисленных в группу на основе рекомендаций 

территориально-психолого-медико-педагогической комиссии. Результаты такого обследования 

помогают ему спроектировать подгрупповую и индивидуальную работу в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, уточнить планирование рабочей программы. На 

всех детей с нарушениями речи заполняются индивидуальные речевые карты. 

2-я половина мая – проводится итоговое логопедическое обследование с целью выявления 

динамики коррекционно-развивающей работы, оценки её эффективности. По результатам 

обследования вносятся коррективы в организацию и содержание деятельности учителя-логопеда 

на следующий учебный год, оформляется отчёт. 

Форма организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда – подгрупповая и 

индивидуальная, которые относятся к непрерывной образовательной деятельности. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

функционального состояния, сходного по характеру и степени выраженности речевых нарушений. 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребёнка. Индивидуальная работа зависит от тяжести речевого нарушения. 

Режим дня и сетка подгрупповой и индивидуальной работы учителя-логопеда и воспитателя 

строятся с учетом возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а 

также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-13», утверждённым Главным государственным врачом 

Российской Федерации. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 

подготовительной группе – 90 минут. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – 10 минут. 

В подготовительной группе, подгрупповая логопедическая работа, которая проводится в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, осуществляется 2 раза в неделю 

продолжительностью 30 минут.  

Частота проведения индивидуальной работы определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальной работы 10–15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальную работу с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребёнком на индивидуальную работу (10‒15 минут), 

восполняется более ранним выходом детей (на 10‒15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению 

с общеразвивающими группами.  

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(непосредственно-образовательная деятельность) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного 

образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании групповой работы, учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении 

каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 
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событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 

проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной к школе логопедической группе ГБДОУ на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо 

задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения. 

 

 

III.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

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

Российской Федерации». 

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

развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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