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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

Содержание рабочей программы соответствует Федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам основной 
адаптированной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек». 

Программа составлена с учетом примерной образовательной программы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи Н.В.Нищевой, является компонентом ДОУ в реализации 
адаптированной образовательной программы ДОУ и представляет коррекционно-
развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, 
речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 
патологией, его социализацию в коллективе сверстников. Вариативная часть программы 
представлена парциальной программой О.И. Крупенчук «Коррекция нарушений слоговой 
структуры слова»   

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному образованию: 
      - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
       - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. № 1155); 
      - Порядок организации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 г. Москва); 
      - «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 
26 (далее СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа - №0.07.2013); 
       - Письмо Министерства образования и науки России от 7 июня 2013г. № ИР-535/07 
«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических 
принципов, которые для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) приобретают особую 
значимость:  

-от простого к сложному,  
-систематичность,  
доступность и повторяемость материала.  
Содержание коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда разработано 

для коррекционно-развивающей деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 5 - 
6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую овладение фонематическим строем речи (слухом и восприятием), 
лексико-грамматическими категориями языка, развитию фразовой речи, как основы для 
формирования связной речи.  Программа направлена на формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребёнка с тяжёлыми речевыми 
нарушениями. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы 
занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 
воспитанников). 
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Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы: 
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи   и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, формирование интегративных 
качеств, обеспечения   эмоционального благополучия   посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса.  
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 
детей с заключением ТМПК: ОНР I уровень, ОНР I - II уровень, ОНР II уровень, ОНР II -  
III уровень, ОНР III уровень (лёгкая степень дизартрии). 
Основные задачи коррекционного обучения: 
1.Устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
постановка правильного физиологического дыхания, постановка звуков и постепенное 
введение их в речь). 
2.Развивать фонематическое восприятие и фонематический слух. 
3.Развивать анализ и синтез звуковых сочетаний (специальные умственные действия по      
дифференциации фонем) 
4.Уточнять, расширять и обогащать лексический запас детей с ТНР. 
5.Развивать мотивацию речевой активности, фразовую речь дошкольников. 
6.Развивать коммуникативность и успешность в общении. 
Эта программа позволит наиболее рационально организовывать работу группы для детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, обеспечить единство 
требований воспитателя и учителя-логопеда в формировании полноценной речевой 
деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  
Рабочая программа направлена на: 

• способствование общего развития дошкольников с ТНР, коррекции их 
психофизического развития, коррекция речевых нарушений, динамики 
индивидуального развития; 

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;    

• создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребёнка 
в различных видах деятельности; 

• обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• способствование объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс, а также обеспечение взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах 
детской деятельности; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

• способствование участию родителей в образовательном процессе МБДОУ 
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Основные принципы и подходы к реализации программы 
 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов: 

 
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 
• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
• Учет ведущей деятельности дошкольников. 
• Принцип индивидуального подхода. 
• Принцип социального взаимодействия. 
• Принцип создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста, независимо от языковой и культурной среды в семье. 
• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). 
• Принцип междисциплинарного подхода. 
• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 
Возрастные особенности и характеристика нарушений речевого развития детей 

старшей группы с тяжёлыми нарушениями речи. Общее количество детей в группе – 24, 
мальчиков - 13, девочек – 11. Комплектование группы осуществлялось на основании 
заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. На начало 
обучения зачислено в группу комбинированной направленности 17 детей с тяжёлыми 
нарушениями речи: 

ОНР I уровень – 2 ребёнка 
ОНР II уровень – 5 детей  
ОНР III уровень - 7 детей 
ОНР III уровня (легкая степень дизартрии) – 3 ребёнка   
   
7 детей с фонетическим недоразвитием речи  
 
 
Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
      Учебный год начинается с комплексного обследования речи детей, поступивших в 
группу комбинированной направленности. 
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Характеристика речевых расстройств у детей старшего возраста, поступивших в 
группу компенсирующего вида 

F 80.9 – общее недоразвитие речи (ОНР)    
          
Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 
нормальном слухе и интеллекте. 
Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный 
запас, Аграмматизмов, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть 
выражено в разной степени. Выделены три уровня речевого развития: 
 
· первый уровень (ОНР I ур.)  характеризуется почти полным отсутствием словесных 
средств общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на 
первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества 
нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова 
и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. 
Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические 
элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна окружающим 
лишь в конкретной ситуации. 
 
· второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности детей. У 
них появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и 
грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи 
отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 
прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным 
остается выраженное наличие аграмматизмов. Наряду с ошибками словообразовательного 
характера, наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных 
понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются семантические (смысловые) 
замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и 
предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные со знакомыми 
предметами и явлениями окружающего мира. 
 
- третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 
использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 
признаки, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор 
однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 
предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не 
соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие звуки, искажают и 
звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое высказывание детей отличается 
отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона 
явлений и не учитывается причинно-следственные и временные отношения между 
предметами и явлениями. Условная верхняя граница Ш уровня определяется как нерезко 
выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР) 
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Дизартрия (R 47.1) 

Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для 
детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела 
центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным 
явлением. В частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального 
паралича.   

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 
недостаточностью иннервации речевого аппарата.   
 
Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях 
голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. 
Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией 
показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, 
психических и речевых нарушений. Наиболее часто встречаемой формой дизартрии 
является псевдобульбарная (96%). Знание неврологических основ поможет педагогу-
логопеду осмысленно квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию, 
механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную 
методику с учетом резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в 
отдельности, что обеспечит личностно-ориентированный подход при коррекции речевых 
нарушений. 
 
  Ринолалия (R 49.2) 
 
Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо –
физиологическими дефектами речевого аппарата. При ринолалии механизм артикуляции, 
фонации и голосообразования имеет существенные отклонения от нормы и обусловлен 
нарушением участия носового и ротоглоточного резонаторов. 
В зависимости от характера нарушения функции нёбо - глоточного смыкания выделяются 
различные формы ринолалии. 
Закрытая ринолалия, характеризуется пониженным физиологическим носовым 
резонансом во время произношения звуков речи. Кроме произношения носовых 
согласных звуков при закрытой ринолалии нарушается произношение гласных. При 
функциональной закрытой ринолалии тембр носовых и гласных звуков может быть 
нарушен сильнее, чем при органической. У детей с данной формой ринолалии часто 
наблюдаются некоторые особенности психического развития. 
Открытая ринолалия может быть органической и функциональной. 
Органическая открытая ринолалия бывает врождённой или приобретённой. Наиболее 
частой причиной врождённой формы является расщепление мягкого и твёрдого нёба. 
Причины возникновения функциональной открытой ринолалии могут быть разными: 
вялая артикуляция мягкого нёба, истерия, иногда как самостоятельный дефект, иногда как 
подражательный. Прогноз при функциональной открытой ринолалии более 
благоприятный, чем при органической. 
Расщелины губы и нёба являются наиболее распространённым и тяжёлым врождённым 
пороком развития. Возникает специфическое нарушение тембра голоса и 
звукопроизношения. Ранняя коррекция отклонений речевого развития у детей с 
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ринолалией имеет важное социальное и психолого-педагогическое значение для 
нормализации речи, предотвращения трудностей в обучении. 
 
Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 
коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора типа 
коррекционного учреждения, формы и продолжительности занятий) 
В теории и практике логопедии ОНР рассматривается в двух значениях: 
       1.ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР наблюдается 
при различных по механизмам формах речевых нарушений: дизартрии (R 47.1), 
ринолалии (R 49.2) 

                  2.ОНР как самостоятельная форма расстройства речи. 
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 
сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в 
своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 
ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 
который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-
смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 
процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 
на новый уровень и затруднен у детей с ТНР.  
            Таким образом, эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 
субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителей и воспитателей.  
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 
коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 
дефекта детей с ТНР.  
 

Ожидаемые результаты реализации программы (целевые ориентиры) 
• динамика индивидуального развития детей; 
• участие родителей в образовательном процессе; 
• создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребёнка в 

различных видах деятельности. 
Ребёнок:   

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
• использует в речи простейшие виды сложносочинённых предложений с 

сочинительными союзами; 
• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 
• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
• владеет простыми формами фонематического анализа;  
• использует различные виды интонационных конструкций. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР 

Специфика работы учителя-логопеда 

 Цель работы учителя-логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, 
направленной на преодоление нарушений устной речи, детям дошкольного возраста с 
различными логопедическими заключениями и охрана, укрепление физического и 
психического здоровья детей, их гармоничное развитие. 
Задачи: 

1. Осуществлять диагностику речевого развития детей. 
2. Определять уровень сформированности компонентов речи детей. 
3. Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации 

речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести. 
4. Способствовать развитию детей для успешного освоения ими основной 

адаптированной образовательной программы ДОУ.  
5. Предупреждать нарушения устной речи. 
6. Взаимодействовать с ТПМПК. 
7. Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 

 

Алгоритм логопедической работы 
Этапы Основное содержание Результат 
Организационный Стартовая психолого-

педагогическая и 
логопедическая диагностика 
детей с речевыми 
нарушениями. 
Формирование 
информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической работы с 
детьми 

 Индивидуальные 
коррекционно-речевые консультации 
помощи ребенку в ДОУ и семье.  
Конструирование планов групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
речевого нарушения. 
Конструирование модели 
взаимодействия специалистов ДОУ и 
родителей ребенка. 

Основной Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и 
фронтальных 
(подгрупповых) 
коррекционных 
программах.  
Психолого-педагогический 
и логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение 
характера коррекционно-
педагогического влияния 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении у 
детей отклонений в речевом 
развитии 
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участников коррекционно-
образовательного процесса 

Заключи- 
тельный 

Оценка качества и 
устойчивости 
результатов коррекционно-
речевой работы с ребенком 
(группой детей). 
Определение дальнейших 
коррекционно-образовательных 
перспектив для детей. 

Решение о изменении коррекционно-
развивающей работы с ребенком 
(группой детей), ее характера или 
корректировка 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых)планов.  
Продолжение коррекционно-
развивающей работы. 

 
Коррекционное воздействие осуществляется различными методами, среди которых 
условно выделяются наглядные, словесные и практические. 
 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 
словесные – на обучение фразовой речи, диалогической и монологической речи, рассказу 
с опорой на наглядные материалы. Практические используются при формировании 
речевых навыков путем широкого применения специальных упражнений и игр, а также 
метода мнемотехники, фонетической ритмики и лого сказки. 
              Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная 
гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные 
упражнения, подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и 
мелкой моторики. Включение в каждое занятие различных видов массажа, динамических 
пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, 
снижающую напряжение и позволяющую использовать все время занятия более 
эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций 
ребенка. 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 
Образовательное 

направление 
Задачи 

 
Вид деятельности 

 
Физическое 
развитие 

 

Развивать координацию и точность действий. 
Формировать правильную осанку при посадке 
за столом. Расширять знания о строении 
артикуляционного аппарата и его 
функционировании. 

- пальчиковая 
гимнастика 
- речь с движением 
- физкультминутки 
- беседа 
 

Речевое развитие 
 

Воспитывать активное произвольное внимание 
к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать её 
содержание, слышать ошибки в своей и чужой 
речи. 

- игровые ситуации 
- мини инсценировки 
-автоматизация 
поставленных звуков 

Познавательное 
развитие 

 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 
сравнивать предметы, подбирать группу 
предметов по заданному признаку. 
Продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и 
классификацию предметов.  
Развивать зрительное внимание и память в 
работе с разрезными картинками и пазлами. 
Совершенствовать и развивать 

 
- автоматизация 
поставленных звуков 
- дидактические игры 
на развитие слухового 
и зрительного 
восприятия 
- игры с мозаикой, 
пазлами, с мелкими 
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конструктивный праксис и мелкую моторику в 
работе с разрезными картинками, пазлами, 
дидактическими игрушками, играми, в 
пальчиковой гимнастике. Расширять 
представление детей о труде взрослых, 
прививать интерес к труду взрослых. 

предметами 
- пальчиковая 
гимнастика 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
 

Развивать умение слышать и передавать 
ритмический рисунок. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки. Формировать прослеживающую 
функцию глаза и пальца. Развивать 
графомоторные навыки. 

- дидактические игры 
 лого ритмические 
упражнения 
- штриховка  
 

Социально- 
коммуникативное 

развитие; 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки игры в настольно-
печатные дидактические игры, учить 
устанавливать и соблюдать правила в игре. 
Развивать умение инсценировать стихи, 
разыгрывать небольшие сценки. 
Прививать желание поддерживать порядок. 
Развивать слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых и речевых звуков 
Учить соблюдать технику безопасности. 
Закреплять правила поведения на улице, с 
бездомными животными, с бытовыми 
приборами. 
Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативность речи. 

- настольно-печатные 
дидактические игры, 
театрализованные 
игры; 
автоматизация 
поставленных звуков 
спонтанной речи, 
чистоговорках, стихах. 
- беседа 
- поручения 
- игры с мелкими 
предметами 

 

Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования одним из психолого-педагогических условий для успешной реализации 
программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя-логопеда. 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные 
игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 
• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 
• викторины, сочинение загадок, рассказов; 
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• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 
характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 
средств выразительности;  

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 
музыкально-ритмические движения, хороводы; 

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

считалок;  
• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 
логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 
компонентов речи. 
  Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает 
решение коррекционных задач в форме: 
 - фронтальных (подгрупповых) занятий; 
 - индивидуальных занятий; 
 - подгрупповых занятий. 
 Фронтальная (подгрупповая) логопедическая КОД позволяют эффективно решать 
те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными 
для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них 
умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на 
лучшие образцы речи. 
 В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 
 При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических 
занятий: 
 - определяются тема и цели; 
 - выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 
 - отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 
обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при 
этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 
- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
- учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 
- многократное повторение усвоенного речевого материала. 
 Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 
характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные 
линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а 
также психических и психофизиологических функций. 
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Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает 
выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 
познавательных психических процессов. 
 К фронтальным занятиям предъявляются требования: 
1. Занятие должно быть динамичным. 
2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 
3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 
4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 
5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей 
речи. 
6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 
7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 
возрастающей сложности. 
 
 Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает формирование и 
развитие связной речи. Задачей КОД по формированию и развитию связной речи является 
обучение детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки 
использования различных типов предложений помогут детям передавать впечатления об 
увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности 
излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 
 

 

Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 
 В программе Н.В. Нищевой говорится, что дети с ТНР не могут полноценно 
овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются 
не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, 
быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 
фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных ОД делить группу на 
две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 
 На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся 
всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях; уточняется, 
расширяется и обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические категории. 

В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповые КОД 
выносятся содержание деятельности: 
 - по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 
 Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование 
фонематического восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 
структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 
элементарных навыков звукового анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий 
обуславливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно 
произносимыми звуками. 
 - по формированию лексико-грамматической стороны речи. 
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 Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного 
запаса, формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 
словообразования и словоизменения, умение употреблять простые распространенные 
предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 
 В КОД используется лексико-грамматический подход. При таком подходе 
изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели 
построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы 
русского языка. 
 Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются 
грамматические представления. 
 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 
слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 
 Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 
формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 
артикуляционных упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 
структуры слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического 
восприятия. 
 При проектировании программы учитывается ряд принципов: 
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-
психологические, клинические особенности детей с ОНР; 
• принцип дозированности объема изучаемого материала. 
 В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 
программного материала по всем разделам программы и более рациональному 
использованию времени для изучения определенных тем; 
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 
следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 
увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 
путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 
материала. 
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 
изучении тем, введение корректировки. 
 К индивидуальной логопедической КОД предъявляются определенные 
требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 
 - сформулировать тему и цели занятия; 
 - продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 
 - запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 
 - осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 
речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 
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 - формулировать инструкции кратко и четко; 
 - использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 
 - уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

 
 

Направления логопедической работы 
 

 Коррекционно-логопедическая работа определяется образовательным маршрутом, 
учитывающим уровень речевого развития, возрастными и     индивидуально – 
типологическими особенностями развития детей. 

• Основным направлением является формирование у детей способности к усвоению 
элементарных языковых закономерностей. Особое значение придается 
стимулированию речевой активности. Логопед должен сформировать 
мотивационный компонент речевой деятельности, развивать когнитивные 
предпосылки речевой деятельности: восприятие, внимание, память, мышление. 

• Формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия   предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира является одной из важных задач. 

• Формирование импрессивной речи направлено на пополнение речевого запаса, на 
дифференциацию понятий лексических значений слов и грамматических форм. 

• Логопедическая работа с детьми   направлена на актуализацию и систематизацию 
речевого материала, которым дети владеют. 

• Необходимо совершенствовать сенсомоторные функции, формирование 
механизмов речевой деятельности.  

• Вместе с тем нужно   закреплять умения детей правильно и отчетливо называть 
предметы, действия, признаки, качества и состояния, а также умение отвечать на 
вопросы, самостоятельно модулировать собственные речевые высказывания. 

• На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 
правильного звукопроизношения звуков и правильного воспроизведения 
звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным 
формам фонематического анализа с опорой на материализованные действия. 

• В ходе логопедической работы должны совершенствоваться импрессивный и 
экспрессивный словарь, звукопроизношение, звуконаполняемость и слоговая 
структура слов, фонематическое восприятие, навыки словообразования и 
словоизменения. Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет 
создание речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей 
взаимодействовать, активно вступать в контакт с взрослыми и сверстниками. 
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• Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются 
в процессе развития познавательной, игровой, конструктивной, изобразительной 
деятельности. 

• Задача   логопеда – стимулировать, поддерживать, поощрять, направлять речевую 
активность детей, их желание общаться с помощью слова.      

• Одним из основных направлений логопедической работы в средней группе 
является развитие коммуникативной функции речи в процессе расширения 
возможностей участие детей в диалоге, формирование монологической речи. 

Коррекционно-образовательная деятельность с детьми старшей группы с тяжелыми 
нарушениями речи ведётся в соответствии с комплексно-тематическим планированием 
образовательной деятельности ДОУ. 

Примерный комплексно - тематический план на 2022– 2023 учебный год  
 

№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. 
Грибы 

 

2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб 

пришел 
 

5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого человека, де  
музыки 

6 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, день 

туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских 

писателей 
28-день бабушек и дедушек  

День народного единства 
9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. 
Перелетные. 

12-Синичкин день, 13-день 
доброты 

10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, 
Животные жарких 

стран) 

День рождения Деда Мороз  
20-День ребенка 

11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и 
обычаи 

День матери 

12 28-2 Декабрь 
 

Зима пришла Зима 30-День домашних животны  
13 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных 

промыслов 
 

15 19-23 Новый год у ворот Новый год  
 26-8 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских 

писателей 
Новый год 

16 9-13 

Январь 
 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, 

воздушный) 
День объятий 

19 30-3 Февраль Соблюдайте ПДД, а иначе Правила дорожного  



17 

 

 быть беде! движения 
20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный женский де  

3 – День дикой природы 
24 6-10 Весна пришла – весне 

дорогу! 
Весна  

25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные 

рыбки, животные морей 
и океанов) 

21- международный день лес  
День кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день театра 

27 3-7 Апрель Профессии (школа, 
школьные принадлежности) 

Все профессии важны, 
все профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в 
пространстве, во  

времени, на бумаге) 

День Земли 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день семьи, 19-д  

музеев  
33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  

 
 

Коррекционно-образовательная деятельность с детьми старшей группы с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) ведётся согласно перспективному календарно – тематическому 
плану на год, который разрабатывает учитель-логопед.  

 
 

Календарно-тематический план коррекционно-образовательной 
деятельности с детьми старшей группы с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Тема Развитие общих 

речевых навыков. 
Звукопроизношение. 

Лексико-
грамматическая 
компетентность 

Продуцирование, 
репродуцирование 
текста 
 

Сентябрь 
Диагностика (2 недели) 

1. Осень в гости к 
нам пришла 
(Осень, листья, 
деревья) 

Повторить названия 
органов артикуляции. 
Развивать слуховое 
внимание, память и 
артикуляторную 
моторику. 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Формировать 
обобщающее 
понятие «Деревья» 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных. 

Формирование 
простого 
описательного 
рассказа по картинке 
(по схеме) 
Размер, цвет, форма. 
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Согласование 
существительных с 
местоимениями 
роде, числе (мой, 
моя, моё, мои) 
 

2. Чудеса на 
грядке 
Овощи. Огород. 
 

Знакомство с 
неречевыми звуками 
(звучащие игрушки) 
Развивать слуховое 
внимание, 
физиологическое 
дыхание. Развивать 
умение 
воспроизводить 
простой ритм. 

Обогащение 
предметного 
словаря. 
Активизация 
глагольного словаря. 
Обогащение словаря 
признаков. 
Образование 
существительных 
мн.ч. от ед. ч. 
Согласование 
прилагател.  с 
существительным    
в  роде. 

Формирование 
простого 
описательного 
рассказа по 
предмету , картинке. 

3. Сад.  
Фрукты. 

Учить правильно 
произносить звук «У» 
Учить владеть своим 
голосом. Развивать 
слуховое внимание, 
речевое дыхание, 
артикуляторную 
моторику. 
 

Формирование 
обобщающего 
понятия. 
Формирование 
умения употреблять 
имена сущ. в 
именительном 
падеже мн.ч. Учить 
строить фразу из 2-3 
слов с предлогами 
«в», «на», «с». 

 Формирование 
простого 
описательного 
рассказа по 
предмету, через 
постой 
распространенное 
предложение. 
Обучать умению 
самостоятельно 
отвечать на вопросы  

                                                                      Октябрь 
4.Модный 
гардероб.  
Одежда. 

Учить правильно 
произносить звук «А» 
Развивать слуховое 
восприятие, 
артикуляторную 
моторику. 

Формировать 
представление об 
разных видах 
одежды, из чего она 
сделана. 
Совершенствовать 
строить фразу из 2- 4 
слов. Закрепить 
понятие «один –
много» 
Использование имён 
сущ. в ед.ч. род.пад. 
с предлогом «ИЗ». 
Использование 
глаголов множеств.  
и ед. числа.  
 

Продолжать 
составлять рассказы 
по картинкам, 
вопросам и схемам. 

5.В гости к Закреплять понятие Образование имён Формирование 
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сапожнику.  
Обувь. 

«гласный звук». 
Звук «А» в конце и 
начале слова. 
Развитие 
фонематического 
слуха. 

сущ. родительного 
падежа мн.ч.  
Чего в группе 
много? Игрушек, 
детей, обуви. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных. 
 

навыков 
составления 
короткого рассказа 
по вопросам . 

6.Откуда к нам 
стол пришёл? 
Мебель. 

Познакомить со 
звуком «И» и его 
символом. 
Учить выделять звук в 
словах. 
Формирование 
фонематического 
восприятия. 

Обучение 
различению 
значения слов с 
суффиксами – ИК, 
ИЩ. Образование 
сущ. мн.ч. от ед.ч. 

Практическое 
усвоение и 
распространение 
простого 
предложения, 
распространённого 
однородными 
сказуемыми. 
Например,: Что 
можно делать за 
столом? 
 

7.Федорино горе 
Посуда. 

Закрепить 
произношение звуков 
«А», «У», «И». 
Развивать слуховое 
восприятие, 
артикуляторную 
моторику. 

Практическое 
употребление сущ. в 
творительном 
падеже в составе 
простого 
предложения. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной  
формы 
существительных 
Согласование 
существительных с   
прилагател. в  роде и 
числе. 

Пересказ сказки по 
картинкам. 
Чтение наизусть 
небольшого отрывка 
из произведения. 

Ноябрь 
8.По страницам 
любимых книг. 
Творчество 
А.Барто. 

Познакомить со 
звуком «О» и его 
символом. 
Учить правильно 
произносить звук «О». 
Учить владеть своим 
голосом. Развивать 
слуховое внимание, 
артикуляторную 
моторику. 

Активизация 
глагольного словаря. 
Обогащение словаря 
признаков. 
 

Выразительное 
чтение наизусть 
стихотворений 
А.Барто. 

9.Птичий двор. 
Домашние птицы. 

Дифференциация 
звуков «У» - «О» 

Активизировать 
Фразовую речь. 

Обучение 
самостоятельным 
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Анализ 
звукосочетаний оу, 
уо. Чтение этих 
звуков по символам. 
Формирование 
навыков звукового 
анализа. 

Формировать 
представление о 
домашних птицах. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной  
формы 
существительных. 

полным ответам на 
вопросы по 
сюжетной картинке. 

10.В зоопарке у 
друзей. 
Домашние 
животные. 

Закрепить правильное 
произношение звуков 
«А», «У», «И», «О». 
Формировать 
подвижность и 
координацию 
движений органов 
артикуляции. 
Развивать 
фонематического 
восприятия. 
 

Учить составлять 
предложения по 
совершаемому 
действию, 
использовать 
глаголы при 
формировании 
фразы. Закрепить 
предлоги «В», «ИЗ». 
Продолжать строить 
фразу из 2-5 слов. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной  
формы 
существительных. 

Учить пересказывать 
рассказ, 
составленный по 
сюжетной картинке.  

11.Где живут 
звери? 
Дикие животные. 

Познакомить со 
звуком «Э» и его 
символом, учить 
правильно его 
произносить. Развитие 
слухового восприятия. 
Формировать 
подвижность и 
координацию 
движений органов 
артикуляции. 

Образование 
существительных 
множественного 
числа от 
единственного. 
Продолжать 
работать над 
формированием 
фразы. 

Обучать составлять 
рассказ-описание 
самостоятельно по 
схеме. Рассказ-
загадка. 

Декабрь 
12. Зима пришла. 
            Зима. 
 

Продолжать 
правильно 
произносить звук «Э». 
Закрепить правильное 
произношение звуков 
«А», «У», «И», «О». 
Анализировать 
звукосочетание уаи. 
Развивать слуховое 
внимание. 

Обогатить и 
расширить словарь 
по теме. 
Познакомить с 
признаками зимы. 
Образование 
существительных 
множественного 
числа от 
единственного. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных. 

Развивать умение 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
серии сюжетных 
картин. 
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13. Поможем 
зимующим 
птицам. 
Зимующие 
птицы. 

Дифференцировать 
звуки «Э», «И» на 
слух и в речи. 
Развивать слуховое 
внимание. 

Закреплять 
использование в 
речи предлога «С». 
Практическое 
употребление сущ. 
ед.ч. в творительном 
падеже в составе 
простого 
предложения. 
Согласование 
прилагател.  с 
существительным    
в  роде. 

Развивать 
коммуникативные 
навыки в 
диалогической речи. 
(формирование 
умения задавать и 
отвечать на вопросы 
– интервью) 

14. Мастерская 
Деда Мороза. 
Семья. Наш дом. 

Закрепить правильное 
произношение звуков 
«А», «У», «И», «О», 
«Э». Развивать 
подвижность и 
координацию 
движений органов 
артикуляции. 
 

Обогатить и 
расширить словарь 
по теме. 
Образование ед.ч. и 
мн.ч. глагола 
«катается» в составе 
простого 
предложения с 
предлогами на, с. 
 

Развивать умение 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
серии сюжетных 
картин. 

15. Путешествие 
по родному 
городу. 
 Наш город. Моя 
улица. 

Обучение выделять 
звук из ряда звуков и 
начала слова. Анализ 
звукосочетаний типа 
«АО», «УО», «ИАО». 

Активизировать 
Фразовую речь. 
Формировать 
представление о 
родном городе. 
Дифференциация 
глаголов ед.ч. и 
мн.ч. 

Учить 
самостоятельно 
составлять 
небольшой рассказ о 
своём городе с 
помощью 
фотографий и 
открыток. 

16. Новый год у 
ворот. 
Новый год. 

Закрепить правильное 
произношение звуков 
«А», «У», «И», «О», 
«Э». Развивать 
подвижность и 
координацию 
движений органов 
артикуляции. 
 

Обогатить и 
расширить словарь 
по теме. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных. 
 

Выразительное 
декларирование 
стихотворений к 
Новому году. 

Январь 
17. По страницам 
любимых книг. 
Творчество 
С.Михалкова. 

Повторить и 
закрепить 
произношение 
пройденных гласных 
звуков. 
Работа над слоговой 
структурой слова. 

Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
прилагательных. 
Дифференциация 
прилагательных 
ед.ч. и мн.ч. 

Формирование 
простого 
предложения по 
демонстрационным 
действиям. 
Пересказ 
понравившегося 
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Развивать  слуховое 
восприятие. 

произведения 
С.Михалкова. 

18.Предметы 
ближайшего 
окружения. Что 
было? Что стало? 
Ориентировка в 
пространстве. 

Познакомить со 
звуком «Ы» и его 
символом, учить 
правильно, 
произносить звук 
«Ы». Работа над 
слоговой структурой 
слова. 
Развивать 
фонематическое 
восприятие, 
артикуляторную 
моторику. 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных. 
Согласование 
существительных с   
прилагател. в  роде и 
числе. 

Развивать умение 
продолжить фразу 
при рассказывании 
педагогом знакомых 
сказок по теме. 
Пересказ 
небольшого рассказа 
с помощью педагога 
и без помощи. 

19. Кто мы? 
Какие мы? 
Человек. 

Продолжать учить 
правильно, 
произносить звуки 
дифференцировать 
звуки «Ы», «И» на 
слух и в речи.  
Работа над слоговой 
структурой слова. 
Развивать слуховое 
внимание, 
фонематическое 
восприятие, 
артикуляторную 
моторику. Работать 
над просодической 
стороной речи. 
 
  

Уточнить и 
расширить 
номинативный и 
глагольный словарь 
по теме. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных., 
форма 
творительного 
падежа. 
Согласование 
существительных с   
прилагател. в  роде и 
числе. 

Пересказ сказки по 
ролям «Человек и 
домашние 
животные». 
Заучивание 
народных потешек. 

Февраль 
20. Наши 
помощники 
Транспорт 
(наземный) 

Звуки «А», «У», «И», 
«О», «Э», «Ы». 
Выделение ударных и 
безударных звуков: 
«А», «У», «И», «О», 
«Э», «Ы». 
Анализ 
звукосочетаний 
ИУАО, ЫУАО, 
ЭУАО. 
Работа над слоговой 
структурой слова. 
Развивать слуховое 
внимание. 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Формирование 
обобщающего 
понятия 
«Транспорт». 
Учить строить фразу 
из 3х и более слов с 
использованием 
имени сущ. в 
родительном падеже 
с предлогом «У» и 
без предлога. 
Образование 
уменьшительно-

Развивать умение 
составлять 
описательный 
рассказ по схеме и 
без схемы. 
Заучивание 
народных потешек. 
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ласкательной  
формы 
существительных. 

21.Соблюдайте 
ПДД, а иначе 
быть беде! 
Правила 
дорожного 
движения. 

Познакомить со 
звуком «Т» и его 
символом. 
Познакомить детей с 
понятием «согласный 
звук». 
Выделение согласного 
звука «Т» из 
звукового ряда.  
Развивать слуховое 
восприятие. 
 

Активизировать и 
расширять словарь 
по теме. 
Образование 
существительных 
мн.ч. от ед.ч. 
Дифференциация 
глаголов ед.ч. и 
мн.ч. 
Согласование 
существительных с 
местоимениями в 
роде и числе. 

Разучивание 
стихотворений по 
теме. 
 Составление 
предложений по 
сюжетным 
картинкам. 

22. Защитник 
Отечества. 
Наша Армия. 

Звук «П» и его 
символ. 
Выделение звука «П» 
из звукового ряда. 
Звуковой анализ слога 
«АП». 
Закреплять понятие 
«гласный звук». 
Развивать слуховое 
восприятие. 
 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Учить образовывать 
глаголы от части 
слова и правильно 
их употреблять. 
Образование 
существительных 
мн.ч. от ед.ч. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных. 
Согласование 
существительных с   
прилагательных  в  
роде и числе. 

Учить составлять 
рассказ по схеме. 
Разучивание 
стихотворений по 
теме и 
выразительное их 
чтение. 
Пересказ 
адаптированного 
текста. 
 

23.С чего 
начинается 
Родина? 
Наша страна. 

Звуки «П» - «Т». 
Учить выделять 
одинаковые 
согласные из слов. 
Закреплять понятие 
«согласный звук». 
Развитие 
интонационной 
стороны речи. 
Развивать 
фонематическое 
восприятие, 
артикуляторную 
моторику. 
 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Учить образовывать 
глаголы от части 
слова и правильно 
их употреблять. 
Образование 
существительных 
мн.ч. от ед.ч. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных. 
Согласование 
существительных с   

Пересказ простого 
рассказа по серии 
сюжетных картинок 
«Наша страна». 
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прилагательных  в  
роде и числе. 

24.  8 Марта 
Мама солнышко 
моё, я 
подсолнушек её. 

Звук «Н» и его 
символ.  
Выделение звука «Н» 
из звукового ряда. 
Звуковой анализ слога 
«АН». 
Работа над слоговой 
структурой слова. 
Продолжать 
формировать 
фонематические 
процессы. 
 
 

Закрепить и 
активизировать 
словарь по теме. 
Расширить знания 
детей об 
окружающем мире. 
Образование 
существительных 
мн.ч. от ед.ч. 
Образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных. 
Согласование 
существительных с   
прилагательных в 
роде и числе. 
Любимая бабушка, 
добрая мама. 

Разучивание 
стихотворений по 
теме и 
выразительное их 
чтение. 
Учить отвечать на 
вопросы полным 
предложением. 
Развивать 
диалогическую речь. 
Пересказ текста по 
картинно-
графическому плану. 

25. Весна пришла 
– весне дорогу. 
       Весна. 

Звук «М» и его 
символ. Выделение 
звука «М» из 
звукового ряда. 
Звуковой анализ слога 
«АМ». 
Работа над слоговой 
структурой слова. 
Продолжать 
формировать 
фонематические 
процессы. 
 
 
 

Закрепить и 
активизировать 
словарь по теме. 
Закрепить 
обобщающее 
понятие «Весна». 
Познакомить с 
признаками весны. 
Учить строить фразу 
с дополнением, 
выраженным 
именем сущ. ед.ч. в 
предложном падеже 
с предлогом «НА». 
Учить строить фразу 
с дополнением, 
выраженным 
именем сущ. ед.ч. в 
родительном падеже 
с предлогом «С». 
 

Пересказ рассказа 
«Пришла весна» (по 
Л.Толстому) 
Учить составлять 
сложноподчинённое 
предложение с 
союзом «потому 
что». 
На картинке весна, 
потому что на ней 
есть ручеёк. 

26. Цветочная 
мозаика. 
Комнатные 
растения. 

Звуки «Н»- «М». 
Учить выделять 
одинаковые 
согласные из слов. 
Закреплять понятие 
«согласный звук». 
Развивать силу 
голоса, слуховое 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Учить использовать 
в речи 
сложноподчинённое 
предложение с 
союзом «потому 

Учить составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке и вопросам 
педагога. 
 Учить отвечать на 
вопросы полным 
предложением. 
Развивать 
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восприятие. 
Совершенствовать 
слоговую структуру 
слова. 
Звук «К» и его 
символ.  
Выделение звука «К» 
из звукового ряда. 
Звуковой анализ слога 
«АК». 
 
 
 

что». 
Учить правильно, 
использовать во 
фразовой речи 
предлоги «В», «НА». 
 

диалогическую речь. 
 

27.Картинная 
галерея. 
Творчество 
художников. 

Закрепить звуки «Т», 
«П», «М», «К», 
правильно их 
произносить и 
выделять из ряда 
звуков. 
Закреплять понятие 
«согласный звук». 
Развивать силу 
голоса, слуховое 
восприятие. 
Совершенствовать 
слоговую структуру 
слова. 
 
 

Познакомить с 
творчеством 
художника 
Васнецова и 
иллюстратора В. 
Сутеева. 
Закрепить и 
активизировать 
словарь по теме. 
Учить использовать 
в речи 
сложноподчинённое 
предложение с 
союзом «потому 
что». 
 

Учить составлять и 
задавать вопросы по 
картине или 
иллюстрации. 
Учить отвечать на 
вопросы полным 
предложением. 
Развивать 
диалогическую речь 

28. Пробуждение 
природы. 
Дикие животные 
весной. 

Звук «К» 
Закреплять понятие 
«согласный звук». 
Развивать силу 
голоса, слуховое 
восприятие. 
Совершенствовать 
слоговую структуру 
слова. Развивать 
подвижность и 
координацию 
движений органов 
артикуляции. 
 
 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Закрепить 
обобщающее 
понятие «Дикие 
животные». 
Учить составлять 
сложноподчинённое 
предложение с 
союзом «А». 
Формировать 
умение правильно 
употреблять предлог 
«ПО». 

Составление 
самостоятельного 
описательного 
рассказа о 
животном. 

Апрель 
29.В водном 
царстве 
Рыбы 
(аквариумные) 

Звуки «К» - «Т». 
Учить выделять 
одинаковые 
согласные из слов. 
Совершенствовать 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Закрепить 
обобщающее 

Формировать 
умение внимательно 
слушать рассказ, 
отвечать на вопросы 
по его содержанию. 
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слоговую структуру 
слова.  
Развивать силу 
голоса, слуховое 
восприятие. 
 
 
 

понятие «Рыбы». 
Дифференциация 
понятий «большой» 
- «маленький», 
«толстый» - 
«худой», «высокий» 
- «низкий». 
Учить 
согласовывать 
числительные от 1-5 
с именами 
существительными. 
Учить составлять  
сложноподчинённые 
предложения. 

30. Загадочный 
космос. 
Космос. 

Звуки «П» - «М». 
Учить выделять 
одинаковые 
согласные из слов. 
Совершенствовать 
слоговую структуру 
слова.  
Развивать силу 
голоса, слуховое 
восприятие. 
 
 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Закрепить 
обобщающее 
понятие «Планеты» 
Учить 
согласовывать 
числительные от 1-5 
с именами 
существительными. 
Учить составлять  
сложноподчинённые 
предложения 

Учить составлять 
небольшой рассказ 
по образцу 
(картинный план) 
Учить отвечать на 
вопросы полным 
предложением. 
Развивать 
диалогическую речь. 

31.Хлеб всему 
голова. 
Откуда хлеб 
пришёл? 

Звуки «К» - «М». 
Учить выделять 
одинаковые 
согласные из слов. 
Совершенствовать 
слоговую структуру 
слова.  
 

Познакомить детей с 
нелёгким трудом 
хлеборобов. 
Познакомить с 
разными 
профессиями людей, 
работающих в поле. 
Формировать 
обобщающее 
понятие 
«Профессии» 
Использовать в 
своей речи 
сложноподчинённые 
предложения. 
Согласование 
прилагательных с 
существительным 
ед.ч. 
 

Составление 
описательного 
рассказа по 
картинному плану 
«Откуда хлеб 
пришёл?»  

32.Все профессии Звуки «К» - «Н». Познакомить с Составление 
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важны, все 
профессии 
нужны. 
Профессии в 
детском саду. 

Учить произносить и 
давать характеристику 
звукам, выделять 
одинаковый 
согласный из 
названий 2х картинок. 
Развивать силу 
голоса, слуховое 
восприятие. 
 

профессиями 
повара, воспитателя, 
няни, учителя-
логопеда, 
музыкального 
руководителя, физ. 
инструктора 
заведующего. 
Продолжать 
формировать 
обобщающее 
понятие 
«Профессии» 
Продолжать 
использовать в своей 
речи простые 
распространённые и 
сложноподчинённые 
предложения. 
Согласование 
прилагательных с 
существительным 
ед.ч. 
 

описательного 
рассказа по 
картинному плану о 
понравившейся 
профессии. 

Май 
33. День Победы 
      День Победы. 

Повторение гласных 
звуков. 
Уметь давать 
характеристику 
звукам, выделять 
одинаковый гласный 
из названий 2х 
картинок. 
Развивать силу 
голоса, слуховое 
восприятие. 
 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме. 
Учить 
согласовывать 
числительные от 1-5 
с именами 
существительными. 
Учить составлять  
сложноподчинённые 
предложения. 

Разучивание 
стихотворений по 
теме и 
выразительное их 
чтение. 
Учить отвечать на 
вопросы полным 
предложением. 
Развивать 
диалогическую речь. 

34.Цветочная 
полянка. 
Лето.  Грибы, 
ягоды. 

Повторение 
согласных звуков. 
Уметь давать 
характеристику 
звукам, выделять 
одинаковый 
согласный из 
названий 2х картинок. 
Развивать силу 
голоса, слуховое 
восприятие. 
 

Уточнить и 
расширить словарь 
по теме.  
Формировать 
обобщающие 
понятия «Грибы», 
«Ягоды». 
Познакомить с 
признаками лета. 
Учить составлять 
сложноподчинённое 
предложение с 
союзом «А». 

Обучение 
последовательному 
сравнению 2х 
предметов. 
Пересказ и 
инсценировка сказки 
В.Сутеева «Под 
грибом» 
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Учить 
согласовывать 
числительные от 1-5 
с именами 
существительными. 
 
 

Диагностика (2 недели) 
 

 
Взаимосвязь с участниками образовательного процесса 

 
Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей программы 
осуществляется в двух основных моделях организации непосредственно образовательной 
деятельности в образовательном процессе ДОУ: 
 
* Совместной деятельности взрослого и детей 
  
* Самостоятельной деятельности детей. 
 
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности. Решение образовательных задач в рамках второй модели - самостоятельной 
деятельности - осуществляется в ходе выполнения самостоятельных заданий через 
индивидуальные формы работы в процессе деятельности. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности: 
- игровой, 
- двигательной, 
- коммуникативной, 
- продуктивной, 
- чтения художественной литературы. 
При организации образовательной деятельности специалисты используют различные 
формы работы с детьми. 
 
Учитель-логопед: 
фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 
индивидуальные коррекционные занятия 
 
Воспитатель: 
фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр 
и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
 
Музыкальный руководитель: 
музыкально-ритмические игры; 
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
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игры-драматизации. 
 
Инструктор по ФИЗО: 
игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха; 
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
правильного произношения звуков; 
игры на развитие пространственной ориентации. 
 
Родители: 
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
контроль над выполнением заданий и произношением речи ребенка; 
выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
             При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 
детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 
расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 
проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 
 
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 
          Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 
состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 
с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 
Учитывается следующее: 
для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 
фонетическим группам; 
звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 
всех близких звуков. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 
чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 
правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 
связной речи 
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Преемственность в планировании ООД учителя-логопеда и воспитателя 
 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 
детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 
учителя-логопеда, обеспечение единства их требований 
при выполнении основных задач программного обучения.  Взаимодействие даёт 
возможность добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-
воспитательного процесса, построения тщательно продуманного «индивидуального 
образовательного маршрута» на каждого ребёнка, преодоления речевой недостаточности 
и трудностей социальной адаптации детей. 
Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 
являются: 
 
 1. Формирование правильного произношения. 
 2.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
 3.Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и работы учителя-логопеда должны быть достаточно 
четко определены и разграничены. 
  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 
Задачи, стоящие 
перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 
перед воспитателем 

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, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и 
определение уровня речевого развития 
ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 
5. Развитие слухового внимания детей 
и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
 расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, 
действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
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основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

моторики детей 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине 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 картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя логопедическую 
работу в этом направлении  

 
 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
 

 Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-
логопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и 
родителей. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по вторникам и 
четвергам, а в пятницу в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в 
общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 
следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 
активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 
вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 
различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 
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помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 
залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 
материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 
сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 
комбинированной направленности лексическими темами и требованиями программы. 
Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  
 Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 
помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 
 

 
 

Формы работы учителя-логопеда с родителями  
 - Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные 
проблемы для родителей). 
 - Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые 
занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще - 
поработать). 
 - Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 
разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять рекомендации учителя- 
логопеда дома вместе с детьми). 
 - Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием 
коррекционной работы», «Итоги коррекционной работы за год). 
 Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного 
процесса, успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических 
процессов, поведения у ребенка, но и решают многие внутри личностные конфликты и 
проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях 
детей с отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения. 
Предполагаемый результат: 
- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 
- Привлечение к участию в коррекционно - развивающем процессе. 
- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 
  

 
Инклюзивное образование дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

  
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО 
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 
образования. 

В соответствии с СаНПиНом 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 рекомендуемое 
количество детей в группах комбинированной направленности – не более 15, в том числе 
– не более 4 детей, имеющих тяжёлые нарушения речи. 

Для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) учителем-логопедом 
после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе 
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программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный 
маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 
соответствующие образовательным потребностям данного ребёнка. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребёнком, имеющим тяжёлое 
нарушении речи (ОНР), являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в 
неделю. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 
среди педагогов группы и родителей, подключая их к коррекционно-развивающей 
деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребёнком. 
Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 
присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребёнком. 

 

Основные средства развития и коррекции речи 
- развивающая речевая среда; 
- образцы правильной литературной речи; 
- разнообразные образцы речевого этикета; 
- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников; 
- слежение за правильным произношением; 
- слежение за темпом и громкостью речи детей; 

Для успешной реализации Программы необходимо создание предметно-
развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым 
оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 
 Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете 
- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для 
общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 
оптимального контакта с детьми; 
- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у 
детей и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 
- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания 
окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 
возможностями детей; 
- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность 
построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 
- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие 
каждого ребенка и взрослого; 
- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 
- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, 
корректировке, развитию; 
- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков 
проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 
мужественности и женственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 
содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная.  
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы 

 
Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов отводится логопедическому обследованию.  
Принципы логопедического обследования  
Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых 
процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных 
особенностей, социального окружения.  Для определения формы речевого нарушения 
учитель-логопед опирается на две классификации речевых нарушений: клинико-
педагогическую и психолого-педагогическую.  

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей 
развития речи в онтогенезе.  

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, 
реализация которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства 
общения. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и 
индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении.  

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 
количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка 
позволяет адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить 
общее и индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить 
результаты коррекционной работы в динамике.  
 Установлена следующая периодичность проведения логопедической диагностики – 
два раза в год: 
 сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания 
образовательной работы; 
 май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 
 Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического 
и музыкального развития детей проводят инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, диагностику уровня развития речи проводит учитель-
логопед. Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 
 * состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 
            * сформированности фонематического слуха, 
 * уровня развития словарного запаса, 
 * состояния слоговой структуры, 
 * умения строить связные высказывания, 
 * уровня сформированности грамматического строя речи, 
 Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты. 
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Критерии диагностики 
 

Компоненты 
программы 

Критерии усвоения Уровни диагностики 
В – высокий, С – 
средний. Н -низкий 

Звуковой анализ 
слова 

Находит слова на заданный звук из ряда 
слов  
Владеет  простыми  формами  
фонематического  анализа;  

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - допускает негрубые 
ошибки 
Н - допускает грубые 
ошибки 

Слоговая 
структура слова 

Правильное оформление слоговой 
структуры слова. 

Артикуляционный 
аппарата 

Владение навыками 
артикуляционной моторики 

Фонематический 
слух 

Различает на слух ненарушенные и 
нарушенные в произношении звуки; 
Показ картинок с заданным звуком. 

Словарь Определение наличия или отсутствия в 
активном словаре существительных, 
обозначающих предметы. Умение 
называть слова-обобщения. Определение 
наличия или отсутствия в активном 
словаре глаголов, обозначающих действия. 
Определение наличия или отсутствия в 
активном словаре прилагательных, 
обозначающих признаки предметов 
(относящихся к лексическим темам). 
Определение наличия или отсутствия в 
активном словаре местоимений. 

Лексико- 
грамматический 
строй речи 

Грамматически правильное оформление 
самостоятельной речи в соответствии с 
нормами языка (употребление падежных, 
родовых, числовых категорий).  
Понимает и употребляет слова, 
обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, 
качеств; 
Использует слова в соответствии с 
коммуникативной ситуацией. 
Различает словообразовательные модели и 
грамматические формы слов в 
импрессивной речи. 
Использует в речи простейшие виды 
сложносочинённых предложений с 
сочинительными союзами. 
Использует  различные  виды  
интонационных  конструкций. 

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - допускает негрубые 
аграмматизмы 
Н - допускает грубые 
аграмматизмы 
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Звукопроизношение 
и дифференциация 
звуков 

Наличие поставленного звука и 
использование его в речи 

В - произносит чисто 
С - допускает ошибки в 
самостоятельной речи 
Н - неточное 
произношение 
звука: изолированно, в 
слогах 

Связная речь Понимание обращенной речи в 
соответствие с параметрами возрастной 
нормы. 
Пересказывает (с помощью взрослого) 
небольшую сказку, рассказ; 
Составляет описательный рассказ по 
вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из 
личного опыта; 
Владение навыками диалогической речи. 
 

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - требуется 
Небольшая помощь 
педагога. 
Н - не соответствует 
возрастной норме. 

Обучение  
элементам грамоты  

 Правильно держит в руках карандаш или 
ручку. 
Может провести линии в разном 
направлении. 
Умеет штриховать в разных направлениях. 
Знает гласные звуки а,о,у,и,э,ы. 
Знает простые согласные м,п,н,т. 
Умеет внимательно слушать сказки. 

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - требуется 
Небольшая помощь 
педагога. 
Н - не соответствует 
возрастной норме. 

 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Структура образовательного процесса 

в старшей группе комбинированной направленности  
 

 Учебный год в старшей группе комбинированной направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев и 
условно делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май.  

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 
моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 
первый период работы.  
 Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 15 сентября.  
            По действующему СанПиН2.4.1.3049-13 продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности для детей от 5-ти до 6-ти лет не более 25 минут. 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 
старшей группе – 45 минут. Перерывы между периодами ОД не менее 10 минут. ОД с 
детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 
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после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 
день.  
 Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 
допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 
допустимые СанПиН. В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи с 
октября по май (включительно) проводится в неделю 13 подгрупповых и групповых 
занятий продолжительностью 25 минут, по два индивидуальных занятия с учителем-
логопедом и воспитателями с каждым ребёнком, что не превышает рекомендованную 
СанПиН недельную нагрузку. В сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со 
специалистами. Задачи КОД по «Развитию лексико-грамматической стороны речи», 
«Развитию фонетико-фонематической стороны речи», решаются с помощью 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
Н.В.Нищевой.  

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей 
группы в начале года. 

В середине учебного года, в группах устраиваются зимние каникулы. В эти дни 
всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 
игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 
физкультурные и лого ритмические занятия. Так же организуется коррекционно-
развивающая работа и в июне - при переходе детского сада на летний режим работы. 

В летний период непосредственная коррекционная образовательная деятельность 
не рекомендуется. Вместо нее, возможно проводить спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 
продолжительность прогулок. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 
течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 
коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут.  
 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 
насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию программы. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 
коррекционной работы. 
Средства обучения 

• настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над 
звукопроизношением; 

• зеркала 6/10 см. для коррекции звукопроизношения 2 шт.; 
• набор цветных карандашей; 
• учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными 

заданиями; 
1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 
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• мышления; 
• разных видов памяти; 
• разных видов внимания; 
• воображения и фантазии; 
• зрительного восприятия; 
• слухового восприятия; 
• тонкой (мелкой) моторики рук; 
• физиологического (диафрагмального) дыхания; 

      • звукопроизношения; 
а также материалы: 

• на формирование лексики; 
• на формирование грамматического строя речи; 
• на формирование связной речи. 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 
лексических тем: 

• предметные картинки; 
• картинки с действием; 
• сюжетные картинки; 

• серии картинок; 
• картинки для составления описательных рассказов; 

3. Картотеки: 
• пальчиковых игр; 
• стихотворений; 
• потешек; 
• загадок; 
• чисто- и скороговорок; 
• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте); 
5. Диагностические материалы. 
6. Материалы творческого педагогического опыта. 
 
 
 
 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию  
образовательной деятельности 

Литература 
1. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: 

«Сфера», 2010 год. 
2. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. 

Санкт-Петербург: Из - во « Детство - Пресс», 1999 год.  
3. «Волшебный мир звуков»  Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. 

Пожиленко. М: из-во «Владос», 1999 год.  
4. «Говорим правильно». Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к 

школе логогруппе/. Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 
5. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 1982 

год.  
6. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-

Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 1999 год.  



39 

 

7. «Игры и упражнения для развития речи». Н.М. Быкова. Санкт-Петербург: Из - во 
«Детство - Пресс», 2010 год.  

8. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М: из-во «Астрель», 2002 год.  
9. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» (методическое 

пособие). Е. А. Борисова. М: «Сфера», 2008 год. 
10. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное 
издание) Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 
Лагутина. М.: Из – во «Просвещение», 2009 год. 

11. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у 
детей», З. Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 

12. «Логопедическая работас детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт-
Петербург: Из - во «Союз», 2004 год.  

13. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во 
«Дельта», 1996  год.  

14. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» (методическое пособие). 
А.Е. Воронова. М: «Сфера», 2006 год. 

15. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 
год.  

16. «Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» 
Н.В.Нищева, 2015 г. 

17. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 
1985 год. 

18. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичёва, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 
год 

19. «Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 
Филичёва, Е. М. Мастюкова, М.:  «Просвещение», 1975 год. 

20. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыласова, 
Волгоград, из-во «Учитель», 2007 год.  

21. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 

22. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях ДОУ» (сборник методических рекомендаций). Санкт-Петербург: Из - во 
«Детство - Пресс», 2000 год.   

23. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4-7 лет. Н. В. Нищева. С-
Петербург: Детство - Пресс. 2009 год. 

24. Обследование речи дошкольников с ЗПР (картинный материал). И.Д. Коненкова. 
М: «Издатель». 2008 год.  

 
Технические средства обучения: 

1. Обучающие и развивающие компьютерные игры для детей дошкольного возраста на 
дисках Тиммоко. 
2. Мультимедийные презентации по лексическим темам. 
 

Рабочее место: 
1. Большое настенное зеркало  
2. Маленькие индивидуальные зеркала 
3. Детские столы и стулья для занятий 
4. Письменный рабочий стол логопеда 
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5. Шкафы для пособий и литературы 
6. Доска для демонстрации картин и развития графомоторных навыков.  
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