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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») разработана 

на основе образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района Санкт- Петербурга, 

утвержденной приказом №108/1 от 31.08.18г. «Программа» обеспечивает достижение 

максимальной коррекции нарушений развития детей, учитывает особые образовательные 

потребности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

«Программа» рассчитана на один учебный год. 

1.2 Цель и задачи рабочей программы. 

Цель рабочей программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Задачи рабочей программы: 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования; 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность. 

 



Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель программы по реализации: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Г. Т. Алифанова. 

• способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города как «своего 

мира», представляющего значимость для него при условии взаимодействия с объектами городской 

среды и людьми; 

• развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, эстетикоэмоциональную 

сферу и интеллектуальных возможностей и способностей детей 
через ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-Петербурга; 

• воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной социальной 

адаптации в дальнейшей жизни. 

Задачи программы: 

1. Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, представив 

каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском окружении. 

2. Сформировать представления о ценности объектов городской среды для воспитанников и 

других людей. 

3. Обогатить имеющийся опыт ребенка знаниями: - об уникальности и неповторимости 

природного и культурного наследия города (на примере важнейших памятников природы, 

достопримечательностей Петербурга, места проживания детей); 

- о неповторимости ансамблей исторического центра города. 

4. Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей с проблемами в 

развитии, воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных основ поведения жизни 

в мегаполисе. 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

1. Общие принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогов) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество учителя-логопеда с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Подбор содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

- сетевое взаимодействие с Русским музеем для обогащения развития и образования детей с ТНР; 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает интересы детей, способности и 

психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Дает возможность ребенку через разные виды 

деятельности, с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

развитие и расширение как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Рабочая программа 

обеспечивает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 



художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление рабочей программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественноэстетическое - с познавательным и речевым, 

физическое развитие детей - с социальнокоммуникативным, речевым и художественно-

эстетическим; 

- ведущий принцип при работе с детьми будет принцип «логопедизации». Сформированные на 

логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их 

представлений об окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе 

физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, 

при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

1.4 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей подготовительной группы 

При разработке «Программы» учитывался контингент группы, «Программа» адаптирована к 

условиям данной группы и отражает возрастные и индивидуальные особенности развития 

детей. 

Группу посещают дети шестого года жизни с Тяжелыми нарушениями речи (Общее 

недоразвитие речи.  II и III уровней речевого развития). В группе 17 детей, три девочки и 14 

мальчиков. Воспитанники группы наблюдаются неврологами в поликлиниках по месту 

жительства. 

 

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

Левиной) 

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

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова 

иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени 

в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 



словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето… лета… лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

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

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуциях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

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

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], 

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

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно 7 передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

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

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

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 



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

Левиной) 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 

незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

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

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

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

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

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

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

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.) 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

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

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

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

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

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

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

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

глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно.  

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 



способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 8 У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

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

и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

1.5 Особенности психического и личностного развития дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

Несмотря на различные причины возникновения речевых дефектов, у детей с ТНР 

наблюдаются типичные проявления: первые слова появляются ближе к 3 годам, речь 

малопонятна, аграмматична, недостаточно фонетична, кроме того, ребенок понимает речь 

окружающих, но не может сам сформулировать свои мысли. У детей с ТНР отмечается 

недостаточно устойчивое внимание, а также снижение вербальной памяти. В целом, обладая 

полноценными возможностями освоения мыслительных операций, соответствующих возрасту, 

у детей с ТНР наблюдается отставание в развитие логического мышления. Кроме всего 

прочего, дети заметно отстают в развитие двигательной сферы. Стремление к речевому 

общению может зависеть от первичной интеллектуальной сохранности ребенка, личностных 

особенностей ребенка, отношения со стороны окружающих, от сознания ребенком своего 

дефекта и реакции. 

Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи детей находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. На основе 

проведенных исследований большого количества детей была выявлена следующая 

закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое 

развитие находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и 

даже выше нормы. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим 



влиянием на развитие речи является «мощным средством повышения работоспособности коры 

головного мозга». Крайне важно учитывать благотворное влияние движений на развитие речи и 

других психических процессов в логопедической практике. В системе коррекционно-

воспитательной работы для детей с нарушениями речи уделяется большое внимание 

формированию тонких движений пальцев рук. Особенно это касается детей с общим 

недоразвитием речи, где у многих детей наблюдаются выраженные отклонения в развитии 

движений пальцев рук: движения неточные, не координированные, затруднены изолированные 

движения пальцами. 

Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех детей с нарушениями речи, причем 

наблюдается несомненная связь речеслухового и речедвигательного анализаторов. Развитие 

фонематического слуха находится в прямой зависимости с развитием всех сторон речи, что в 

свою очередь, обусловлено общим развитием ребенка. 

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что у дошкольников с 

речевой патологией данная психическая функция отстает в своем развитии от нормы и 

характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. Простое 

зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не отличается у этих детей от 

нормы. Нарушения наблюдаются при усложнении заданий (узнавание предметов в условиях 

наложения, зашумления). Так, дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ 

предмета в усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается время 

принятия решения, дети неуверенны в правильности своих ответов, отмечаются ошибки 

опознания. 

Развитие оптико-пространственного гнозиса является необходимым условием для обучения 

детей грамоте. 

При исследовании дошкольников с общим недоразвитием речи отмечается, что дети данной 

категории в большинстве случаев имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с 

трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, у них наблюдаются трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, и даже в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В 

связи с этим многие дети просто не готовы к овладению письмом. При ориентировки детей с 

общим недоразвитие речи в пространстве оказалось, что дети в основном затрудняются в 

дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а 

также наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при условии 

заданий. Однако, пространственные нарушения у детей с речевыми нарушениями 

характеризуются определенной динамичностью, тенденцией к компенсации. 

На отставание в развитии зрительного восприятия и зрительных предметных образов у детей с 

тяжелыми нарушениями речи при отсутствии первичных интеллектуальных нарушений 

указывают и другие исследования. В них указывается, что нарушения зрительной сферы у 

детей с выраженной речевой патологией проявляются в основном в бедности и 

недифференцированности зрительных образов, инертности и непрочности зрительных следов, а 

также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным представлением предмета. 

Для детей дошкольного возраста с речевой патологией более характерным является нарушение 

зрительного восприятия и зрительных предметных образов и в меньшей степени зрительной 

оперативной памяти. 

Внимание детей с тяжелыми нарушениями речи характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в 



планировании своих действий. Детям трудно сосредоточить внимание на выполнении заданий 

в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. Стабильность темпа 

деятельности у дошкольников с общим недоразвитием речи имеет тенденцию к снижению в 

процессе работы. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 

патологией речи оказывается достаточно трудной задачей. У детей с общим недоразвитием 

речи ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно 

замечаются и устраняются ими. Исследование памяти у детей с общим недоразвитие речи 

обнаруживает, что объем их зрительной памяти практически не отличается от нормы. Уровень 

слуховой памяти снижается с понижением уровня речевого развития. Допущенные ошибки 

восприятия дети с речевой патологией, как правило, не замечают и не исправляют. 

Отстроченное воспроизведение оказывается одинаково низким у всех детей. 

Тесная связь между нарушениями речи и другими сторонами психического развития детей 

обусловливает некоторые специфические особенности их мышления. У детей с недоразвитием 

речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и наиболее часто 

нарушения самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, возникают трудности в 

установлении причинно-следственных связей явлений. Нарушения самоорганизации 

обусловливаются недостатками эмоционально-волевой   и мотивационной сфер и проявляются 

в психофизической расторможенности, реже в заторможенности и отсутствии устойчивого 

интереса к заданию. 

«Задержка в развитии речи .... знаменует собой задержку развития воображения» - писал 

Л.С.Выготский. 

Для детей с речевой патологией характерны: недостаточная подвижность, инертность, быстрая 

истощаемость процессов воображения. Имеющееся у детей речевое недоразвитие (бедный 

словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 

сочетании с отставанием в развитии творческого воображения создает серьезные препятствия 

для словесного творчества детей. 

Наблюдаемые у детей с тяжелыми нарушениями речи серьезные трудности в организации 

собственного речевого поведения отрицательно сказываются на их общении с окружающими 

людьми. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у данной категории 

детей приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как бедность словарного 

запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного высказывания, 

препятствуют осуществлению полноценного общения, следствием их трудностей являются 

снижение потребности в общении. 

В целом коммуникативные возможности детей с выраженной речевой патологией отличаются 

заметной ограниченностью и по всем параметрам значительно ниже нормы. Обращает на себя 

внимание невысокий уровень развития игровой деятельности дошкольников с общим 

недоразвитием речи: бедность сюжета, процессуальный характер игры, низкая речевая 

активность. Для большинства таких детей характерна крайняя возбудимость, которая связана с 

различной неврологической симптоматикой. 

Часто дети данной категории вообще не могут занять себя каким-либо делом, что говорит о 

недостаточной сформированности у них навыков совместной деятельности. Если дети 

выполняют какую-либо общую работу по поручению взрослого, то каждый ребенок стремится 

сделать все по-своему, не ориентируясь на партнера, не сотрудничая с ним. Подобные факты 

говорят о слабой ориентации дошкольников с общим недоразвитием речи на сверстников в 



ходе совместной деятельности, о низком уровне сформированности их коммуникативных 

умений, навыков сотрудничества с ним. 

1.6 Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений, поэтому результаты освоения 

«Программы» представлены в виде целевых ориентиров и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР. 

Целевые ориентиры. 

Ребенок: 

• правильно произносит все звуки родного языка; 

• воспроизводит слова различной слоговой структуры; 

• 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; 

• правильно употребляет грамматические формы слова; 

• умеет подбирать однокоренные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; 

• составляет различные виды описательных рассказов; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• осознает слоговое строение слова. Осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы; 

• владеет начальными навыками письма и чтения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры «Первые шаги». Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

Ребенок: 

- владеет представлениями о родном городе, его особенностях, истории и культуре, знаменитых 

людях Санкт-Петербурга; 

- проявляет положительные чувства к родному городу, гордость за его историческое и культурное 

наследие, способствующих возникновению чувств любви к Родине; 

- познакомился с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности в современном мире 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать и 

узнавать свой город, воспитана гордость 

- развит познавательный интерес к городу. 

- ребенок осознаёт ценность памятников культуры и искусства, культурное наследие города 



- знает фамилии людей , которые прославили наш город 

- узнаёт на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

1.7 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения рабочей программы 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи углубленное 

логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Периодичность 

мониторинга: 2 раза в год 

Длительность проведения мониторинга: 2-3 недели  

Сроки мониторинга: сентябрь (3 недели), май (2 недели) 

Формы мониторинга: 

• беседы 

• изучение раннего развития ребенка и сбор речевого анамнеза (беседы с родителями) 

• тестовые задания 

• упражнения 

Содержание мониторинга: с детьми старшего дошкольного возраста диагностика проводится 

по общепринятым методикам исследования, разработанными Левиной Р.Е., Ястребовой А.В. и 

др., которые отражены в материалах методического пособия О.И Крупенчук «Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного возраста». 

Данная диагностика проводится по следующим параметрам: 

1. Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики. 

2. Фонетической стороны речи (звукопроизношение). 

3. Обследование слоговой структуры слова. 

4. Обследование состояния функций фонематических процессов. 

5. Обследование грамматического строя речи. 

6. Обследование лексического запаса. 

7. Обследование понимания речи. 

8. Исследование сформированности связной речи. 

Используя приемы нейропсихологического обследования исследуются неречевые психические 

функции. 

Диагностика речи детей отслеживается по критериям данной карты. Использование речевых  

карт логопедического обследования детей дошкольного возраста позволяют обеспечить: 

• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

• интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

• отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности коррекционного 

воздействии (начало-конец учебного года); 

компактность заполнения; 

• возможность специалистам ГБДОУ осуществить анализ динамики устранения речевого 

нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные задачи освоения образовательных областей 

Коррекционно - образовательная деятельность включает логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

Коррекционная (логопедическая) работа Задачи: 

-определение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе 

координации педагогических, 

психологических и медицинских средств 

воздействия; 
оказание родителям (законным 

представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи 

по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Образовательные области Основные задачи 

«Социально - коммуникативное развитие» Создание условий для: 
- развития у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

«Познавательное развитие» Создание условий для: 

-развития интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

-формирования познавательных действий, 

становления сознания; 

-развития воображения и творческой 

активности; 

-формирования первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; 

-формирования первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов . 
 



«Речевое развитие» Создание условий для: 

-овладения речью как средством общения и 

культуры; 

-обогащения активного словаря; 

-развития связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

-развития речевого творчества; 

-развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомства с книжной культурой, детской 

литературой; 

-развития понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 -формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 
-профилактики речевых нарушений и их       

системных последствий 

 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Создание условий для: 

-развития у детей интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

-развития способности к восприятию 

музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-приобщения к разным видам 

художественно-эстетической деятельности, 

-развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 
«Физическое развитие» Создание условий для: 

-становления у детей ценностей здорового 

образа жизни; 

-овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни; 

-развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной 

активности; 

-формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

 

2.2  Содержание образовательной деятельности по областям 



 

 

Коррекционная (логопедическая) 

работа 

 

Коррекционная работа предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального 

для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при 

реализации содержания образовательных областей и 

воспитательных мероприятий; 
-психолого-педагогическое сопровождение семьи 

(законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) 

 

Образовательные области Содержание 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» строится по следующим 

разделам: 

 1) игра; 

 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

 Образовательную деятельность в рамках области 

«Социально-коммуникативное  развитие» проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами и  

 

 

 

  



в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательноисследовательской и 

конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Ведущим направлением работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. В 

этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Происходит формирование 

вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира.  

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Изобразительная деятельность детей в старшем 

дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Реализация содержания раздела «Музыка» 

направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. Особое внимание в 

музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке 

 

Физическое развитие» Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья  ребенка 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с петербурговедением предоставляет детям возможность широкой наглядной и 

прикладной практической деятельности (ознакомление с художественной литературой, 

иллюстративным материалом, беседы и т. п.), свободного речевого общения, закрепления 

речевых и коммуникативных навыков. 

Задачи: 

- Развитие общих речевых навыков, внимания, памяти. 

- Развитие координации речи с движением. 

- Развитие образного и логического мышления. 

- Развитие диалогической и монологической связной речи. 

- Обобщение и систематизация знаний; обогащение, уточнение, актуализация и активизация 

словаря. 
-  

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации 

Программы стали: 

 цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС 

дошкольного образования; 

 признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности 

сквозными механизмами развития ребенка; 

 возрастные и индивидуальные особенности детей; 

 условия для создания в ГБДОУ развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды; 

 кадровые условия реализации Программы; 

 материально-технические возможности ГБДОУ; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 планирование образовательного процесса по структурным компонентам:


совместная деятельность взрослого и детей 

непрерывная образовательная 

коррекционная  деятельность 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

организация развивающей 

предметно- пространственной и 

игровой среды для 

самостоятельной деятельности 

детей 

(в уголках активности, на 

участке ГБДОУ) 

 Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 

 



Определения понятий: 

 

Совместная деятельность строится 

         -на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

        -на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; 

-на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

-на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и д. 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие 

интереса 

 

Специальная организованная образовательная деятельность ( занятия),  

далее СООД  ( занятия)  

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения рабочей 

программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 

Индивидуальная коррекционная работа - это деятельность учителя-логопеда, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной  педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно- пространственной среды;   обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;   содержит в себе проблемным ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком        разнообразных задач;          позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в   совместной 

деятельности со взрослым . 

 
  Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

- подгрупповые, 

- фронтальные, 

- индивидуальные. 

 

 

 



2.4       Направления логопедической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет 

Основная задача: 

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. Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). Содержание логопедических занятий направлено на 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

Этапы работы 

 

Подготовительный этап логопедической работы. 

Основное содержание. 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук 

по словесной инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической основы артикуляторных 

движений. Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (с детьми, страдающими 

дизартрией). 

3.  Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически 

на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, 

сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по 

принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых 

понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 

выделение признаков различия и сходства («Назови, какие бывают», «Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. Обучение детей 



пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе 

игрового и житейского опыта). 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой 

инструкции(без опоры на зрительное восприятие). Формирование понятий «длинное» и 

«короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных 

инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой  

инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //—; -------- //; -/-/ (где / — громкий удар, ------------ тихий звук); ____  

; ... _ ; .___ . ___ (где ____ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы. 

Основное содержание 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. Совершенствование дифференциации в импрессивной речи 

форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего 

рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение детей различению предлогов за — 

перед, за — у, под - над, за — около — перед, (по словесной инструкции и по картинкам). 

Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия 

(висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. Обучение детей 

пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: - ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -

иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 

перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логикограмматических конструкций: 

сравнительных (Муха меньше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 



рассказу (с использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обучение 

детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, 

далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 

значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). Обучение детей осмыслению образных выражений в 

загадках, объяснению смысла поговорок. Формирование у детей умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 

песчаная коса — длинная коса у девочки). Совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. Совершенствование 

навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, 

одевает — одевается, причесывает — причесывается).  Совершенствование навыков 

согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. Совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под —над, за — из-за, около — перед,  

предлогов со значением местоположения и направления действия. Обучение детей 

правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных 

суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц- , -иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации 

в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». Совершенствование 

навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, 

под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,- ан-, -енн-.  

Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький).Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 



помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. Обучение детей 

подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, 

потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

4. Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению 

различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

5. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса). Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. Развитие простых форм фонематического 

анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение 

последнего и первого звука в слове). Совершенствование навыка фонематического анализа и 

синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа УМ). Совершенствование фонематических 

представлений. Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). Обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и 

по представлениям). Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша),  односложные слова 

(сыр, дом). Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием 

одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: с наличием нескольких стечений 

согласных звуков в слове (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 



велосипед). Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

6. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса, отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому и при выполнении одновременно организованных движений. Формирование и 

закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого 

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

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

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

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

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

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподачи). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

7. Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с 

понятиями « звук»,»буква», «гласные», « согласные», « слог», « слово», «предложение». 

Знакомство с печатными буквами (без употребления алфавитных названий). Обучение 

графическому начертанию печатных букв.  

2.Упражнять в выкладывании данных букв из палочек, лепке из пластилина, 

вырезывании; 

 Упражнять в составлении и чтении слияний гласных. 

Упражнять в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых 

слогов, потом слов. 

Учить детей читать слова. 

 

2.5. Комплексно-тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности воспитанников с ОВЗ, посещающих старшую группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

№ п/п Направление 

коррекционной 

работы 

Наименование тем, типов игр, заданий, 

коррекционных упражнений 

1 период: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Первая, вторая и третья недели сентября — обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых карт. 

Подготовительный этап логопедической работы 

1 Формирование 

произвольного 

слухового и 

Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого 

цвета нет?», «Картина», «Картинка», «колокольчик», 



зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений. 

«Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем 

пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Позвони на 

том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», 

«Построй ворота», «Расставь по местам», «Телефон», 

«У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», «Чего 

не стало?», «Что за чем звучало?» 

2 Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в 

процессе развития 

общей, ручной 
и артикуляторной 

моторики 

« Червячок – яблочко», «В гости», «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», « Коза»,«Замок», «Кулак — кольцо», 

«Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Пальчики 

здороваются», «Подбрось-поймай», «Птичка летит», 

«Птички», «Топ- хлоп», «Флажок», а также 

специальные игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных фонетических групп 

звуков) 

3 Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку 

(слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», 
«Последовательные картинки», «Путаница», 

«Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь нарисовано» 

4 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо» 

5 Формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией). 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо», «Где стучали?» 

Основной этап логопедической работы 

1 Расширение объема и 

уточнение 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

параллельно с 

расширением 

представлений об 

окружающей 

действительности и 

формированием 

познавательной 

деятельности. 

Лексические темы:« До свидания, лето!». «Здравствуй, 

детский сад!» , « Мир вокруг нас», « Осень вступает в 

свои права» (Удельный парк.)»,  «Деревья. Хвойные и 

лиственные деревья., кустарники» (Ботанический сад 

СПб.)», «Овощи», « Фрукты», « Хлеб»,  

«Грибы, ягоды ». (Юнтоловский заказник. СПб)             

« Домашние животные и их детеныши» , (Контактный 

зоопарк),  « Домашние птицы и их детеныши» 
(Контактный зоопарк), «Дикие животные и их 

детеныши.». « Как животные готовятся к зиме.» 

(Ленинградский Зоопарк.) 
«Моя семья, традиции в семье» День матери.( Русский 

музей. СПб) 

2 Формирование 

предметного, 

Изучение данных лексических тем поможет 

систематизировать знания детей об осенних явлениях 



предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

природы. Закреплять ранее полученные знания, 

уточнить обобщающие понятия. Развивать 

вариативность лексики, способствовать 

формированию точности смыслового значения слов и 

выражений, включая переносные значения. Игры и 

упражнения: «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое 

— неживое», «Запомни схему», больше?», «Кто кого 

обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает 

— прыгает», «Лишнее слово», «Отгадай-ка», 

«Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Потерянное слово», «Продолжи словесный ряд», 

«Скажи наоборот» 

3 Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствовать умение детей образовывать и 

использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

Продолжать работу по обучению согласования 

прилагательных с существительными, по 

практическому употреблению относительных и 

притяжательных прилагательных в речи (по 

указанным темам). 

Закреплять умение правильно употреблять в речи 

простые предлоги, уточнить понимание их значений . 

Уточнять понимание детьми значений глаголов с 

различными приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и 

начать обучать их образованию и практическому 

употреблению. 

Совершенствовать умение согласовывать 

числительные два и пять с существительными (по 

указанным темам). Игры и упражнения: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Доктор 

Айболит», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Ласково — не ласково», «Ловкий мяч», 

Логопедические кубики «Назови, сколько?», 

4 Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза. Логопедические задания для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

5 Работа над слоговой 

структурой слова 

( индивидуально, на материале правильно 

произносимых данным ребёнком звуков) 

.Работа над односложными словами со стечением 

согласных в начале и в конце слова (стол, мост). 

.Работа над двусложными словами без стечения 

согласных (муха, домик). 

 Работа над трёхсложными словами без стечения 

согласных (малина, василёк). 

 



6 Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Игры с волшебной полоской, «Собери предложение», 

«Вопрос — ответ», «Скажи одним предложением» 

7 Формирование связной 

речи 

Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Продолжать обучать составлению предложения. 

Закреплять умение составлять описательные 

рассказы о предметах на материале пройденных 

лексических тем. 

Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать 

развитие и формирование познавательного интереса 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навык пересказа небольших 

текстов. 

Совершенствовать навык составления рассказов по 

картине и по серии картин. 

Игры и упражнения: «Ждем гостей», «Желание», 

«Опиши предмет», «Отгадай-ка», « Узнай по 

описанию» 

8 Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Артикуляторная гимнастика, упражнения на развитие 

речевого дыхания (О.И. Крупенчук), Дыхание и речь: 

Работа над дыханием в комплексной методике (О.И. 

Крупенчук) 

 Работа по формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи. Соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в 

играх со звукоподражаниями, в играх- 

драматизациях. 

Учить детей говорить в спокойном темпе. 

Продолжить работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

9 Развитие навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

.Познакомить детей  с гласными  и согласными 

звуками, их признаками. Упражнять детей в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

.Закреплять представления о твердости — мягкости. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

твердости — мягкости. 

Упражнять детей в выделении звука из слова. 

Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов типа: мак, осы, лес. 

 Закреплять навыки слогового анализа слов и анализа 

предложений без предлога 

10 Грамота Познакомить с буквами: А,О,У, И, Ы, М, П, Т, К, Н. 

Упражнять детей в «печатании»  букв и чтении 

слогов  

Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, 

ниток, «печатании», лепке их из пластилина. 



Учить детей «печатать» и читать слоги,  предложения 

с пройденными буквами. 

Закреплять умение составлять буквы из палочек, 

трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

11 Логоритмические игры 

и упражнения 
Формировать у детей устойчивый интерес к 

музыкальной и речевой деятельности, используя 

логоритмические игры и упражнения. 

Развивать общую моторику в движениях под музыку, 

хороводах. 

Вырабатывать четкие координированные движения 

во взаимосвязи с речью. 

Использование логоритмических игр и упражнений 

при проведении занятий 

12 Обследование 

С целью разработать 

оптимальную для всей 

группы и для каждого 

ребенка программу 

Методическое пособие О.И Крупенчук «Речевая 

карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста». 

 

13 Взаимодействие с 

родителями 

Прием родителей по средам, индивидуальные 

консультации 

Методические рекомендации по работе над 

грамматическим строем речи, развитием лексической 

стороны речи, выполнению домашних заданий 

14 Взаимодействие с 

педагогами группы и 

специалистами 

1)Ведение тетради связи. 2) Индивидуальное 

консультирование педагогов по тетрадям связи. 

3)Участие в психолого- педагогических консилиумах 

2 период: декабрь, январь, февраль 

Подготовительный этап логопедической работы 

1 Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», 

«Картинка», «Колокольчик», «Кто внимательный», 

«Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», 

«Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с 

игрушками», «Расставь по местам», «Телефон», «У 

кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», 

«Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает 

такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что 

за чем звучало?», «Что изменилось?» 

2 Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

«В гости», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Кот», 

«Кошки- мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — 

петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке 

вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики 

здороваются»,  Пожарники», «Пять человечков», 

«Топ- хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а 

также специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп 



3 Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку 

(слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», 

«Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть 

нарисовано», «Вопросы на засыпку!», «Подбери 

пару», 

4 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

«Композитор», «Музыканты», «Ритмические 

загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое 

эхо», «Телеграфист», «Хлопни, как я» 

5 Формирование 
сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией). 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо», «Что звучало?», 

«Слушай и делай», «Какое слово 

Основной этап логопедической работы 

1 Расширение объема и 

уточнение 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

параллельно с 

расширением 

представлений об 

окружающей 

действительности и 

формированием 

познавательной 

деятельности. 

«Времена года. Зима». 

«Зимующие птицы». (Зоологический музей СПб) 

«Зимние виды спорта.», «Здравствуй, праздник 

новогодний!» Безопасный праздник. 

«Ах ты, зимушка-зима, снежная красавица!» 

(зимние забавы и развлечения, зимние виды спорта) .» 

Одежда, головные уборы» Этнографический музей. СПб), 

« Обувь», «Мебель». (Дворцы Петербурга) , « Посуда», « 

Продукты питания»,  «Наша армия. Защитники Родины» 

(Артиллерийский музей СПб) 

2 Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Продолжать работу по развитию и обогащению 

словарного запаса расширять кругозор детей, 

систематизировать знания по лексическим темам. 

Актуализация и активизация словаря по лексическим 

темам. 

Игры: «Отгадай загадку», «Объясни выражения», 

«Сравни слова», «Объясни пословицы», «Объясни 

словечко», «Продолжи предложение», «Какие 

бывают?», «Кто спрятался на картинке?», «Что 

делают в ...?», «Исправь предложение», «Что кому 

дать?» 

3 Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствовать умение образовывать и 

использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе. 

Познакомить детей со способами словообразования. 

Продолжить работу по обучению согласованию имен 

прилагательных с именами существительными. 



Учить правильному употреблению в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

Закреплять умение правильно употреблять в речи 

простые предлоги. 

Продолжать работу над обучением образовывать и 

употреблять в речи глаголы с различными 

приставками; глаголы, обозначающие трудовые 

действия.  

4 Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

.Продолжать работу над автоматизацией правильного 

произношения звуков у всех детей. 

 Формировать правильное произношение 

нарушенных звуков у детей. 

Логопедические задания для автоматизации и 

дифференциации звуков 

5 Работа над слоговой 

структурой слова 

(Индивидуально, на материале правильно 

произносимых данным ребёнком звуков) 

Работа над структурой слов со стечением согласных в 

начале слова(книга, цветок),в середине слова (окно, 

палка, карман), в конце слова (радость). 

Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (сметана). 

 

6 Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Игры с волшебной полоской, «Собери предложение», 

«Вопрос — ответ», «Скажи одним предложением», 

«Составь предложения по картинке» 

7 Формирование связной 

речи 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предмете по отработанным лексическим темам с 

использованием плана; по серии картин, по картине. 

Учить детей составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с 

прочитанным, увиденным. 

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. 

Совершенствовать навык пересказа. 

.Учить правильно строить и использовать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

«Ответь на вопросы», «Придумай загадку по 

образцу» 

8 Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Артикуляторная гимнастика, упражнения на развитие 

речевого дыхания (О.И. Крупенчук), Дыхание и речь: 

Работа над дыханием в комплексной методике (О.И. 

Крупенчук) 

Продолжать работу по развитию у детей правильного 

речевого дыхания. 

Совершенствовать у детей умение произвольно 

изменять силу, высоту и тембр голоса. 



Совершенствовать навык голосоведения на мягкой 

атаке, в спокойном темпе.  

9 Развитие навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

Закреплять у детей умение подбирать слова на заданный 

звук. 

Упражнять детей в различении гласных-согласных. 

Совершенствовать навык выделения заданного звука из 

слова. 

Выделение твёрдых и мягких согласных звуков в 

начале и в конце слова (дом, лес, день, лось). 

Учить проводить звуковой анализ  слогов. 

ои],[ио],[ао],[оа],[оу],[уо],[иу],[уи],[ау]. 

Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов типа: мама, баба 

 Закреплять навыки слогового анализа слов и анализа 

предложений без предлога 

10 Грамота Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения 

слогов, слов, предложений с освоенными буквами. 

Познакомить детей с буквами: Н, Б, Д, Г, Х, С, З, В, Ф,  

Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек 

и тесьмы, в «печатании», лепке из пластилина, 

«рисовании» в воздухе. 

Различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, 

наложенные друг на друга. 

Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, с 

пройденными буквами. 

11 Логоритмические игры и 

упражнения 

 Продолжать формировать у детей     интерес к 

музыкальной и речевой деятельности. 

Продолжать развитие общей и мелкой моторики в 

различных движениях под музыку, в песнях, 

сопровождаемых жестами, в пальчиковых играх, в 

подвижных играх. 

Работать над упорядочением темпа и характером 

движения детей, развивать мелодико-интонационные 

характеристики голоса и умение координировать пение, 

речь и движение. 

Использование логоритмических игр при проведении 

Новогоднего праздника 

Взаимодействие с родителями 

 Консультационная работа Прием родителей по средам, индивидуальные 

консультации 

Методические рекомендации по работе над 

грамматическим строем речи, развитием лексической 

стороны речи, выполнению артикуляционной гимнастики  

Выполнение заданий 

Взаимодействие с педагогами группы и специалистами 

 Консультационная и 

методическая работа 

Ведение тетради связи. 

Индивидуальное консультирование педагогов по тетрадям 

связи. 

3 период: март, апрель, май 

1 Формирование 

произвольного слухового 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета 



и зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

нет?», «Картина», «Картинка», «Колоколколокольчик», 

«Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем 

пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», 

«Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для 

матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с 

игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», 

«Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадай-

ка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные 

дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», 

«Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», 

«Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это 

конура?» 

2 Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

«Дерево-дорога»,  «В гости», «Волк», «Г де мы были, мы 

не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», 

«Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — 

кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», 

«Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», 

«На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», 

«Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», 

«Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», 

«Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять 

человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», 

«Человечек» и др., а также специальные игровые 

комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков) 

3 Формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации. 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», 

«Назови одним словом», «Назови, какие бывают...», 

«Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова 

(простые аналогии)», «Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 

«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть 

нарисовано» и др 

4 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», «Ритмическое эхо», 

«Телеграфист» 

5 Формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в 

работе с детьми с 

дизартрией). 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» 

Основной этап логопедической работы 

1 Расширение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

«Мамин день», «Весна, пробуждение природы»  , « 

Перелетные птицы», « Профессии»,  Каникулярная 

неделя. « Транспорт. ПДД»,  «Космос -далекий и 

близкий.», « Город, улица, дом»,  



импрессивной речи 

параллельно с 

расширением 

представлений об 

окружающей 

действительности и 

формированием 

познавательной 

деятельности. 

«Труд людей весной», «День Победы». (Пискаревский 

мемориал), « Насекомые», « Цветы» ( Диагностическое 

обследование детей специалистами сада.), « День города» 

 (Санкт-Петербург) 

« Здравствуй, лето!» 

2 Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Обогащать и активизировать словарный запас 

воспитанников, расширять представление об окружающем 

мире, систематизировать знания детей по лексическим 

темам. Продолжать знакомить детей с творчеством 

поэтов, писателей. Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. Игры и 

упражнения: «Объясни словечко», «Продолжи 

предложение», «Какие бывают?», «Кто спрятался на 

картинке?», «Что делают в ...?», «Исправь предложение», 

«Что кому дать?», «Кто ушел?» 

3 Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Закреплять правильное использование в речи 

относительных и притяжательных прилагательных, 

согласование прилагательных и числительных с 

существительными. 

Закрепить правильное использование в речи простых . 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными. 

Совершенствовать умение образовывать сравнительные 

прилагательные. 

Игры и упражнения: «Назови один- много». «Назови 

ласково», «Сосчитай до 5», «Что где лежит?», «Чей дом?», 

«Кто, где спрятался?» 

4 Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

Продолжить автоматизацию звуков у всех детей. 

Совершенствовать умение выразительно декламировать 

стихи. Логопедические игры, упражнения, задания для 

автоматизации и дифференциации звуков 

5 Работа над слоговой 

структурой слова 

Закреплять навык воспроизведения  слоговой 

структуры двухсложных слов со стечением 

согласных. 

.Работа над воспроизведением слоговой структуры 

трёхсложных слов со стечением согласных (крапива, 

пылинка, карандаш). 

 

6 Формирование 

синтаксической 

структуры предложения 

Игры с волшебной полоской, «Собери предложение», 

«Вопрос — ответ», «Скажи одним предложением», 

«Составь предложения по картинке» 

7 Формирование связной 

речи. 

Совершенствовать навыки пересказа, описательного 

рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа 

из личного опыта. 

Развивать индивидуальные способности детей в 

творческой речевой деятельности. 

Развивать умение отбирать для творческих рассказов 



самые интересные и существенные события и эпизоды, 

находя исходную форму передачи, включая в 

повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что 

они видели. Игры и упражнения: «Ответь на вопросы», 

«Придумай загадку по образцу», «Сравни пары», 

«Расскажи о своем любимом...» 

8 Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие общих речевых 

навыков 

Артикуляторная гимнастика,  

Упражнения на развитие речевого дыхания (О.И. 

Крупенчук),  

 Развивать длительность речевого выдоха. 

Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса  

9 Развитие навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в 

различении твердых — мягких согласных, в выделении 

звука из слова. 

Закреплять умение проводить полный звуковой анализ 

слов типа: оса, суп 

Закреплять навыки слогового анализа слов и анализа 

предложений без предлога 

10 Грамота Познакомить детей с согласными буквами: Ш. Ж. Ч, 

Ш,  Л, Р, 

Упражнять в выкладывании данных букв из палочек, 

лепке из пластилина, вырезывании , рисовании. 

 Упражнять сначала в чтении закрытых слогов типа: 

ап,ук, от; затем –в чтении открытых слогов типа: пи, 

ко, та,му, ни. 

 Учить находить новые буквы среди наложенных 

друг на друга изображений букв. 

 Упражнять в чтении слогов, слов. Упражнять в 

узнавании пройденных букв, изображённых с 

недостающими элементами.  

Упражнять в нахождении правильно изображённых 

букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

 

11 Логоритмические игры и 

упражнения 

Продолжать развивать у детей динамический праксис, 

координацию движений, координацию речи с движением, 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), использованию для 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов разнообразно применяющихся в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. Большое значение для развития слухового 

восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. 



п. имеет взаимодействие учителя- логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Обследование 

 С целью получить полное 

представление о 

динамике развития 

ребенка в течение года  

Сроки: 2 недели мая. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда Методическое 

пособие 

Взаимодействие с родителями 

 Консультационная работа Прием родителей по средам. 

 Индивидуальные консультации. 

Методические рекомендации по работе над 

грамматическим строем речи, развитием лексической 

стороны речи, выполнению артикуляционной гимнастики, 

заданий 

Взаимодействие с педагогами группы и специалистами 

 Консультационная и 

методическая работа 

Ведение тетради связи. 

Индивидуальное консультирование педагогов по тетрадям 

связи. 

Участие в психолого-медикопедагогических консилиумах 

(рабочих совещаниях). 

 
 

2.6 Модель ежедневной организации образовательного процесса, формы работы. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей 

и предусматривает личностно - ориентированный подход к организации всех 

видов 

детской деятельности. 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

• в совместной деятельности детей и взрослых 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской,, музыкальной, 

двигательной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, восприятие художественной 

литературы и фольклора,) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

речевом, физическом и психическом развитии детей; 

в процессе образовательной деятельности с квалифицированной 

коррекцией недостатков в речевом, физическом и психическом развитии 

детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• в самостоятельной деятельности детей; 

• во взаимодействии с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую форму организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 



• диалогическом общении взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

2.7 Перспективный план по разделу, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. В рамках Концепции воспитания в 

системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» в группе реализуется образовательная 

программа «Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» (авт. Г.Т. 

Алифанова). 

Воспитывать любовь и интерес к родному городу, гордость: я - петербуржец. 

Воспитывать желание узнать свой город, пробудить познавательный интерес к 

родному городу. Формировать знания о родном городе. 

Задача. Расширить кругозор у детей о городе, в котором я живу. Познакомить с главными 

достопримечательностями города. 
См. приложение № 1 

        2.8  Содержание коррекционной работы по образовательным областям программы. 

Образовательная деятельность в рамках образовательных областей осуществляется, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы. 

 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно 

использовать различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, 

щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, 

завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и 

др.). При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей 

сформируется представление о том, какую пользу приносит 

аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в 

какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при 

этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование 

навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, 

сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и 



пособий, приготовленных педагогом  для занятия и т. д. Так, при 

сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые 

слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и 

другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, 

скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб 

— хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей 

умение в правильной последовательности складывать одеяло, 

застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, 

воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — 

расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учить детей 

обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 

точное понимание пространственных отношений, обозначаемых 

предлогами(в — на — под; за — из — до; через — между — из-под 

— из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее. Дети должны назвать необходимые 

предметы, составить правильную фразу, используя лексику, 

соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

педагог должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые 

ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов. Педагог стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов. Одно из основных мест в развитии речи детей 

занимает ручной труд в детском саду. Дети изготавливают различные 

поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке взрослый побуждает их пользоваться 

речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 

инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого 

предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У 

дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для 

регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по 

развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об 

окружающей жизни в соответствии с намеченными лексическими 

темами. 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия 

посуды, одежды, игрушек. Дошкольники ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки 



времени года. Собственно речевым навыкам предшествуют 

практические действия с предметами, самостоятельное участие в 

различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными 

явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного 

поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в 

процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей 

составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных 

прилагательных). Педагог  должен создавать ситуации, заставляющие 

детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная 

функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

 

Познавательн

ое  развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна 

машина, две машины, пять машин). Педагог  формирует умение детей 

образовывать существительные в единственном и множественном 

числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, 

меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать 

вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно 

согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные 

отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), 

учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем 

порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — 

уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают 

геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их 

и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое 

и т. п.). Педагог  уделяет совершенствованию умения 

ориентироваться в окружающем пространстве и понимать смысл 

пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а 

затем активной речи):слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с 

особенностями психофизического развития детей с нарушениями 



речи необходимо специально формировать у них умение передавать в 

речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 

перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди 

машина и т. п.).  Закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по 

отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении 

временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. Формирование целостной картины мира. 

Расширять представление детей об окружающей действительности. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о 

растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем 

мире. Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все 

стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи 

выразительные средства. 

 

Речевое 

развитие 

 

Основные задачи речевого развития состоят в следующем: 

-расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

-развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

-автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звукослоговой 

структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с 

программой логопедических занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во 

многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на 

занятиях логопеда результатов. В задачу педагога  также входит 

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей 

в периоде коррекционного процесса. Педагог наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и 

т. п. В случае ошибок в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, 

указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и 

предложить ребенку произнести его правильно. Важно, чтобы дети 

под руководством педагога  научились слышать грамматические и 

фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, 



побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

взрослого с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

педагога  должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к 

детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных 

слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности педагога входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на 

свой дефект, на коммуникативныезатруднения, на изменение условий 

общения. Особое внимание  должно быть обращено на детей, имеющих 

в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической 

работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему 

речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. Педагог должен уделять 

внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 

активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, педагог обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что 

ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощьювзрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых 

на логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан 

с развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой 

сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов 

активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные 

занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, 

умственное и эстетическое) развитие. Необходимым элементом при 

прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию 

логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий 

по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на 

занятиях осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 



б) дети с помощью отчетливого образца речи взрослого  учатся 

понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) педагог организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым 

явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде 

обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как 

ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин 

и беседы по вопросам, повторение рассказов- описаний, 

использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание 

уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный 

вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. При 

изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), 

который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в 

практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного 

использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период 

обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент 

готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения 

графических заданий не должна превышать трех минут. Развитие 

графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно- 

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных 

функций. При выполнении графических заданий от леворуких детей не 

следует требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии 

зрительно- моторной координации. Педагог  должен убедиться, что 

ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует 

позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений 

кинестетического и зрительного контроля. Для систематической 

тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, 

рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и 

обучения. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей 

Художествен

но – 

эстетическое  

развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятия музыки, художественной 

литературы,фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, 

вкусы, оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-

нравственные ориентации на проявления эстетического в 

разнообразных предметах и явлениях природного и социального 

характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и 

отрицательных, ярких и переходных эмоциональных состояний, 

проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка 

людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и 

высказывая к ним свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает 

окружающий мир и художник изображает то, что вызвало у него 

интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к 

нему следует бережно относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в группах для детей с ТНР: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмикомелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание, 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами 

других народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 



Реализация поставленных задач осуществляется в 

музыкальной и 

логоритмической деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. В процессе физического 

воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных 

свойств материалов, а также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие 

морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется 

за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. Она направлена на нормализацию 

мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения: 

-сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

-разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

-отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя руками); 

-поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

-перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

-отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговышарик; 

-тренировать захват мячей различного диаметра; 

-вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.); 

В-оспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), 

пальцев (колечко  цепь — щепоть); 



-захватывать мелкие предметы небольшого диаметра и 

различными пальцами; 

-перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно 

остальными пальцами; 

-выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца; 

-обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов. Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить четкостью и ритмичностью выполнения, не 

допуская содружественных движений и нарушения пространственной 

ориентации. 

 

 

         2.9  Совместная коррекционная работа учителя - логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем - 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояние их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение таблицы обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4. Обсуждение результатов обследования, составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 



5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно- практической 

деятельности, просмотру диафильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, 

проведению игр. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизации по лексико- 

тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторике детей. 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях; 

использование их на занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в 

повседневной жизни. 

12. Развитие восприятия ритмико- слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей

 путем заучивания речевого материала 

разного вида. 



13. Формирования навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед). 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картинке и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинке, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

Организация жизни и деятельности детей. 

1. Распределение детей на подгруппы для 

занятий. 

1. Четкое соблюдение режима дня, смена 

труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий. 

2. Составление рационального расписания 

занятий. 

2. Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей. 

3. Использование подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

3. Организация педагогической среды для

 формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции. 

Создание необходимых условий. 



1. Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии с 

требованиями к нему. 

1. Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания и коррекционного обучения 

детей. 

2. Повышение квалификации через 

самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. 

2.Повышение  квалификации через 

самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. 

3. Привлечение родителей к коррекционной 

работе, проведению с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, 

практических приемов и упражнений  для 

работы с детьми дома, по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском 

саду. 

3. Привлечение родителей к коррекционной 

работе, проведению с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, 

практических приемов и упражнений для 

работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском 

саду. 

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости). 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 

дошкольников на базе Программы. 

2.10  Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1. Родительские собрания (3 раза в год) 

2. Консультации для родителей (по запросу родителей). 

3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей (по средам во II 

половине дня). 

4. Совместные досуги, мастер - классы. 

5. Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

6. Психолого - педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно - развивающую работу с детьми: 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями.) 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ    РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

С 01.09.2021 г. по 17.09..2021 г. в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(ТНР) проходит адаптационно-диагностический период. С октября по май (включительно) 

проводится каждую неделю 14 подгрупповых занятий продолжительностью 25 минут каждое, 

что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не 

менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.  



3.2 Циклограмма распределения коррекционной деятельности детей с учителем - 

логопедом в старшей  группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 2021-2022 учебный год                       

Дни недели Непрерывная 

образовательно-

коррекционная 

деятельность 

Совместная деятельность. 

Консультативная 

деятельность 

Организационная 

работа 

Образовательные области Организованная детская 

деятельность 

старшая 

5-6 лет 

подготовительная  

группа.6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

1(В) 1(В) 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1(В) 2(В) 

Речевое развитие Развитие всех компонентов 

устной речи 

3(Л) 3(Л) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Музыкально-художественная 

деятельность 

2(Мр) 2(М.р) 

Художественное 

творчество, 

продуктивная 

деятельность 

Рисование 1(В) 1(В) 

Лепка 1(В) 1(В) 

Аппликация 1(В) 1(В) 

 Конструирование 1/2В) 1/2В) 

 Ручной труд 1/2(В) 1/2(В) 

Физическое развитие 

Физическая культура Развитие физических качеств 2(ИФ) 

1(В) 

2ИФ 

1(В) 

Здоровье    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

   

Экология 

Безопасность 

Труд 

ЧФУОО 

  

 

Совм.деят. 

 

 

1(В) 

Итого:  14/25мин 16/30мин 

Распределение занятий составлено в соответствиис СанПин 

2.4.1.3049-13от 30.07.2013    

  



понедельник 9.00 -9.25 Развитие всех 

компонентов устной речи 2 
п/ группа 

9.35 – 10.00Развитие всех 

компонентов устной речи 1 

п/ группа 

10. 10- 12.30 - индивидуальная 
работа 

с детьми 

12.30-13.00 - развитие речи в 
совместной деятельности, в 

процессе формирования 

культурно гигиенических 
навыков: консультация 

воспитателей по содержанию 

коррекционной работы во 2 

половине дня. 

8.50 - 9.00 подготовка к 
образовательной 
деятельности, 
проветривание кабинета . 
10.00 – 10.10 
проветривание кабинета 
11.00  – 11.05 
проветривание кабинета 

вторник 9.00 – 9.25 Развитие всех 

компонентов устной речи  2 

п/ группа 
9. 35 – 10.00 Развитие всех 

компонентов устной речи  1 

п/ группа 

10.20-10.45 – Физическое  
развитие 

10. 50 - 12.30 - 
индивидуальн
ая работа 

с детьми 

12.30-13.00 - развитие речи в 

совместной деятельности, в 
процессе формирования 

культурно гигиенических 

навыков.  

8.50 - 9.00 подготовка к 
образовательной 
деятельности, 
проветривание кабинета.   
10.45 – 10.50 
проветривание кабинета, 

среда  14.30-15.00 – консультация 
воспитателей  по содержанию 
коррекционной работы. 
15.00 – 18.30 - 

индивидуальн
ая работа 

с детьми , Онлайн- 

консультации  для родителей  

по содержанию 
коррекционной работы. 

14.50  – 15.00 
проветривание кабинета 

17.00 -17.05 

проветривание кабинета 

четверг 9.00 – 9.30 Развитие всех 

компонентов устной речи  2 
п/ группа 

9. 40 – 10.10 Развитие всех 

компонентов устной речи  1 

п/ группа 

 

10. 20 - 12.30 - 
индивидуальн
ая работа 

с детьми 

12.30-13.00 - развитие речи в 
совместной деятельности, в 

процессе формирования 

культурно гигиенических 
навыков: консультация 

воспитателей по содержанию 

коррекционной работы во 2 

половине дня. 

8.50 - 9.00 подготовка к 
образовательной 
деятельности, 
проветривание кабинета . 
10.00 – 10.10 
проветривание кабинета 

11.00  – 11.05 

проветривание кабинета 

пятница 9.35-10.00 – музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.35 ; 10.10 – 12.30 
индивидуальн
ая работа 

с детьми 

12.30-13.00 - развитие речи в 

совместной деятельности, в 
процессе формирования 

культурно гигиенических 

навыков: консультация 
воспитателей по содержанию 

коррекционной работы во 2 

половине дня. 

8.50 - 9.00 подготовка к 
образовательной 
деятельности, 
проветривание кабинета . 
11.00  – 11.05 

проветривание кабинета 

 
 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 



Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки 

С 5-ти до 6-

ти лет 

25 минут-подгрупповое занятие 

10 минут- индивидуальное 

занятие 

30 минут- интегрированное 

занятие 

В первой половине дня - 80 минут Во 

второй половине дня - 30 минут 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине подгруппового или интегрированного занятия учитель-логопед проводит 

релаксационную паузу. 

С 01.01.22 г. по 10.01.22 г. - новогодние каникулы. 
С 28.03 2022г. по 01.04. 22г. – весенние каникулы. 
 

В июне подгрупповые коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные 

занятия с детьми. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

3.3 Организация  предметно-пространственной среды          

 

Создана специальная предметно-развивающая среда. Развивающая предметно-

пространственная среда логопедического кабинета, группового помещения и 

участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 

 «Будем говорить правильно»; 

 «Наша библиотека»; 

 науки и природы; 

 математического развития; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 художественного творчества; 

 музыкальный; 

 «Играем в театр»; 

 сюжетно-ролевых игр; 

 «Умелые руки»; 

 физкультурный. 

 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

 речевого развития; 

 сенсорного развития; 

 моторного и конструктивного развития. 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

 



Материально-технические средства: 

 Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 

 Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального сопровождения к 

занятиям. 

 Компьютер и авторские компьютерные игры. 

 Принтер 

 Наборное полотно. 

 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

 , массажные мячики, массажные коврики.     

.  

Центр речевого развития в группе: 

 зеркало, 2-3 стульчика, индивидуальные зеркала: 

 игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания  

 дидактические материалы для коррекции звукопроизношения 

 

 Стеллаж для пособий. 

 Крупные предметные картинки по лексическим темам. 

 Книжки – раскладушки по лексическим темам, книжки- игрушки. 

 Книжки – малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 

яркими картинками, детские книги по программе. 

 Простые сюжетные картинки. 

 Серии сюжетных картинок. 

 Парные картинки по лексическим темам (одинаковые предметы и объекты 

и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

 « Алгоритм» описания игрушки  

 Плоскостной и настольный театры  

 Игрушки и предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных 

звуков. 

 Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и 

т.д.) 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

Настольно – печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи («Один и много», «Кого (чего) не стало», « Чего не 

хватает?», «Что ты видишь?», « Большой – маленький», «Мой, моя, мои», « Веселый 

котенок ( уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в активной 

речи), «Разноцветные машины» – дифференциация форм ед. и мн. числа 

существительных  и др. игры 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 



Учебники и справочники по логопедии 

№ 

п/п Наименование 

1 Волкова Л.С. Логопедия. 

2   Селивёрстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда. 

3 Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева « Логопедия» 

4 .О.Г. Приходько « Логопедический массаж при коррекции дизартрическх нарушений» 

5 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР 

6 Л.П. Федоренко « Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

7 

В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова   Учебник « Психололого-педагогическая диагностика 

детей и подростков с речевыми нарушениями»  

 

 

Методические пособия 

Коррекция произношения 

1 

 О.Г. Приходько» Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи  

у детей раннего и дошкольного возраста» 

2 И.Г. Выгодская  Устранение заикания у дошкольников в игре. 

3 З.А. Репина, В.И. Буйко « Уроки логопедии.» Сказки про Весёлого Язычка. 

4 Крупенчук О.И. Ладушки. Пальчиковые игры для малышей. 

5 

В.В. Коноваленко,С.В. Коноваленко « Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» 

6 У.А. Иванова « Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю» 

7 В.И. Ковалько « Азбука физкультминуток для дошкольников» 

8 М. А. Касицына, И.Г. Бородина « Коррекционная ритмика» 

9 Т.С.Перегкдова ,Г.А. Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий( р, рь) 

10  Т.С.Перегкдова  Г.А.Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий ( л,ль) 

11 Т.С.Перегкдова ,Г.А.Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий ( ш, ж) 

12 Т.С.Перегкдова ,Г.А.Османов «Вводим звуки в речь» Картотека заданий ( ч,щ) 

13 Т.С.Перегкдова ,Г.А Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий( с,з, ц 

14 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Звенелочка» 

15 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Свистелочка» 

16 . И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Цоколочка» 

17 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Приключения Л» 

18 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Чаепитие» 

19 И.Б. Мусова « Логопедические чистоговорки» 

20 Т.А. Ткаченко « Логопедическая энциклопедия» 

21 Л.А. Комарова « Автоматизация звука С в игровых упражнениях» 

22 Л.А. Комарова « Автоматизация звука З в игровых упражнениях» 

23 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Цв игровых упражнениях» 

24 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях» 

25 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях» 

26 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Ч в игровых упражнениях» 

27 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Щ в игровых упражнениях» 

28 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Л в игровых упражнениях» 

29 Л.А. Комарова « Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях» 

30 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Р в игровых упражнениях» 

31 Л.А. Комарова « Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях» 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 



1 

О.И. Крупенчук « Научите меня говорить правильно») Занятия по формированию речи, как 

системы, на разные лексические темы. 

2 Н.Э. Теремкова « Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР»  ( 1- 4 части) 

3 Н.В. Нищева « Занимаемся вместе» ( 1-2 части) 

4 Е.М. Косинова « Грамматическая тетрадь  ( 1-4 части) 

5  Е.М. Косинова « Лексическая  тетрадь  ( 1-3 части) 

6 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

7 Бортникова Е.Ф. Составляем рассказы по картинкам. Тетрадь по развитию связной речи. 

8 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по развитию связной речи. 

Осень 

9 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по развитию связной речи. 

Зима 

10 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по развитию связной речи. 

Весна 

11 «Первые шаги» под.ред. Г.Т. Алифановой «Паритет». 

12  В.В. Коноваленко,С.В.Коноваленко « Развитие связной речи» 

    

 

Звуко-буквенный анализ  и синтез, обучения грамоте 

1 Т.В. Игнатьева,Л.Е. Тарасова « Азбука» 

2 Т.А. Ткаченко  « Азбука» 

  Бортникова Е.Ф. Развиваем навыки чтения и грамотного письма. Часть 1. Рабочая тетрадь. 

3 Л.В. Доманская « Азбука с большими буквами» 

4 Жукова Н.С  Букварь 

5 Тетрадь с заданиями  « Изучаем грамоту»  (1-2 части) 

6 Н.А. Гоголева « Я учу звуки и буквы»  Рабочая тетрадь 

7 Н.А. Гурьева « Школа до школы» Обучение грамоте 

8 Бортникова Е.Ф. Учим буквы. Часть 2. 

9 Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Развиваем технику чтения. Рабочая тетрадь. 

10 .  О.И. Крупенчук . Рабочая тетрадь. « Узнаю буквы» 

11 Журнал « Конфетка» - «Найди букву» 

  
 

 Используемые лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

Сайты: 

http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию  

 

http://www.logoped-sfera.ru/ - научно-методический журнал "Логопед", помогающий логопедам 

и педагогам детских садов, школ, других учреждений образования и здравоохранения 

организовать коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи; 

http://logopediya.com/ - Логопед. Материалы по логопедии систематизированы по возрастным 

группам: для дошкольников, школьников и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: 

логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика; 

http://www.logoped-sfera.ru/
http://logopediya.com/


http://www.logoped.ru/index.htm/ - Логопед.ру. Освещены этапы развития речи, речевые 

нарушения и этапы коррекции звукопроизношения; 

http://logoburg.com/ - сайт Логобург, где содержится большое количество тематических 

публикаций, включающих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, направленные 

как на узкопрофильные проблемы, так и на детскую тематику в целом; 

http://www.boltun-spb.ru/ - логопедический сайт "Болтунишка". Подробно рассказано о том, 

какие бывают речевые нарушения, почему они возникают, и какие приёмы работы помогут 

решить речевые проблемы; 

 

 

Приложение 1 
 
Распределение лексических тем на 2021-2022 учебный год 

 

Приложение 2 

 
Речевое развитие детей старшего возраста через рассматривание картин русских художников. 
 

Приложение 3 

 
Перспективное планирование по разделу : часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 33 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна, Заведующий
01.10.2021 09:59 (MSK), Сертификат № 78D0C900AAAD0987454B6F33DA576E6B

http://www.logoped.ru/index.htm/
http://logoburg.com/
http://www.boltun-spb.ru/

