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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Содержание рабочей программы 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, целям и задачам  Адаптированной образовательной 

программы МБДОУ Детский сад «Жаворонок» г. Абакана  

Программа составлена на основе «Комплексная образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой (далее – Программа), является 

компонентом ДОУ в реализации 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.  

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными 

нормативно - правовыми документами по дошкольному образованию:   

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021) 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.  №28 « Об утверждении санитарных правил  СП 2.4. 

3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к оганизациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

- Уставом МБДОУ утвержденным 20.05.2021г. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

 «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 – 30.07.2013);   

Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических 

принципов, которые для детей с  ТНР (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 старшего дошкольного 

возраста 6 -7 лет с ТНР (ОНР).  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонематическим строем речи (слухом и 
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восприятием), лексико-грамматическими категориями языка и развитию связной 

речи, а также формирование элементарных навыков чтения и письма. Программа 

также обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка с речевым нарушением, как основы 

успешного овладения элементарным чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации.   

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико - грамматической сторон и связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. 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).  

 

1.1. Актуальность составления образовательной программы. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие.   

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям 

детей. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение 

которой поможет детям с нарушением речевого развития преодолеть все 

трудности, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель Программы — построение системы работы в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР (с общим недоразвитием речи) 

(далее - ОНР) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических,  духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников.  

Основная задача Программы – овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к школьному обучению.  

• Задачи коррекционного обучения: Устранять дефекты 

звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 
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слоговой структуры) и развитие фонематического слуха и восприятия 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).   

• Развивать навыки звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).   

• Активизировать и расширять лексический  запас старших 

дошкольников с ОНР.  

• Формировать грамматический строй речи.   

• Развить связную речь старших дошкольников.   

• Развить коммуникативность, успешности в общении.   

Рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы комбинированной направленности для детей с нарушением речи с  ТНР 

(ОНР), сэкономить время учителя-логопеда на подготовку к коррекционно-

развивающей деятельности, обеспечить единство  требований педагогов в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

1.3. Приоритетные 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.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации АОП особенности и 

xарактеристика   нарушений речевого развития детей 7-го года 

жизни с ТНР (ОНР) 

Количество детей в группе – 17:  мальчиков  - 11 , девочек – 6. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения    

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).  

На начало обучения: 

ОНР I уровень речевого развития - 1 
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ОНР I - II уровень речевого развития, моторная алалия – 1 

ОНР I – II уровень речевого развития - 0 

ОНР  II уровень речевого развития, легкая степень дизартрии - 13 

ОНР II уровень речевого развития - 2 

ОНР III уровень речевого развития – 0 

ОНР III уровень речевого развития, средняя степень дизартрии – 0 

ФФН, клоническое заикание средней степени тяжести – 0 

 Данные обследования содержатся в речевых картах (Приложение 2). 

У детей 7-го года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объёме ещё не соответствует норме. На данном 

этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной степени 

сформирована, дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости.  

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке встречаются, 

как правило, при выполнении специально подобранных усложнённых заданий. 

Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных и малоизвестных 

слов. Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов.   

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения 

самостоятельности речевого общения, при выполнении специальных учебных 

заданий возникает ряд специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не 

достигли того уровня развития, который свойственен их сверстникам с 

нормальной речью.  

Коррекционно-речевая работа с детьми 7-го года жизни в течение учебного 

года планируется и проводится в той же логике, что и в предыдущей группе. Вновь 

условно  выделяются три периода обучения, в рамках которых определяются 

содержание логопедической работы, тип и количество логопедических занятий, 

работа с родителями и воспитателями группы.   

Ожидаемые результаты реализации программы (целевые 

ориентиры) 

Таблица 1 

Компонент Ожидаемые результаты 

Артикуляционная 

моторика  

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные 

упражнения (объем движений, переключаемость и 

удерживание в заданной позе)  

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков  

Правильно, отчетливо произносит все звуки.  

Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие, 

сонорные звуки.  

Просодическая  

сторона речи  

 

Имеет правильный длительный речевой выдох.  

Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, 

громкостью и интонацией.  

Слоговая структура Воспроизводит  слова  различной  звукослоговой структуры  

(изолированно и в условиях контекста).  
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Умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений  

Фонематический 

слух 

Делит слова на слоги.  

Выделяет слова с заданным звуком из фразы, 

стихотворения.  

Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки.  

Звуковой анализ и 

синтез  

 

Называет первый, последний звук, определяет место звука 

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

последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, 

составляет графическую модель.  

Обучение грамоте  Знает печатные буквы (без употребления алфавитных 

названий), умеет их воспроизводить  

Обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению  

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам).  

Выделяет и называть части предметов,  

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

предметы к признаку или действию.  

Употребляет обобщающие слова.  

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым 

прилагательным и наречиям.  

Грамматический 

строй  

 

Словообразование:  

Образовывает  существительные  с  помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

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

некоторые относительные прилагательные.  

Словоизменение:  

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

и в других косвенных падежах.  

Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. 

и мн. числа.  

Согласование: Правильно согласовывает слова во фразе.  

Согласовывает прилагательные, местоимения с 

существительными в роде, числе.  

Употребляет предложно-падежные конструкции  (в на под 

над за около  

к от по с из)  

Фразовая речь:  

Употребляет простое предложение, сложносочиненные 

(союзы и а) и сложноподчиненные (союз потому что).  

Распространяет предложения второстепенными, 

однородными членами.  

Связная речь Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила 

игры; выражает свое мнение, отношение к чему-либо.  

Связно, последовательно, выразительно пересказывает 

небольшие сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о 

предмете, по сюжетной картине, о событиях из личного 

опыта. Умеет составлять творческие рассказы 
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1.5. 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:  

2-3 неделя сентября - выявление уровня развития детей и 

корректировки содержания образовательной работы;    

3-4 неделя апреля  – 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 уровня звукового анализ и синтеза,  

• сформированности фонематического слуха,  

• уровня развития словарного запаса,  

• состояния слоговой структуры,  

• умения строить связные высказывания,  

• уровня сформированности грамматического строя речи,  

• состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения.  
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 Результаты диагностического обследования заносятся в  речевые карты (речевая 

карта представлена в Приложении 2). 

Критерии диагностики (целевые ориентиры)  

 Таблица 2 

Компоненты 

программы  

Критерии усвоения  Показатели 

диагностики:   С - 

сформировано,  СФ - 

в стадии 

формирования,  Н - 

не сформировано. 

Звуковой анализ 

слова  

Нахождение слова на 

заданный звук в 

предложении.  

Умение дифференцировать звуки 

по участию голоса, по твердости, 

и мягкости, по месту образования  

сформировано - 

соответствует 

возрастной норме.  

в стадии 

формирования- 

допускает негрубые 

ошибки  

не сформировано - 

допускает грубые 

ошибки 

Артикуляционный 

аппарата  

Владение навыками 

артикуляционной моторики 

Фонематический 

слух  

Показ картинок с заданным 

звуком.  

Слоговая 

структура слова  

Правильное оформление слоговой 

структуры слова  

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 

наречий. Определение наличия 

или отсутствия в активном словаре 

местоимений.   

Лексико- 

грамматический 

строй речи  

Грамматически правильное 

оформление самостоятельной 

речи в соответствии с нормами 

сформировано - 

соответствует 

возрастной норме.  
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языка (употребление падежных, 

родовых, числовых категорий). 

Владение навыками 

словообразования (с помощью 

приставок и суффиксов, 

существительных от глаголов, 

прилагательных от 

существительных и глаголов). 

Владение навыками 

употребления простых и сложных 

предлогов. Использование в 

самостоятельной речи простых 

распространенных и сложных 

предложений  

в стадии 

формирования- 

допускает негрубые 

аграмматизмы  

не сформировано - 

допускает грубые 

аграмматизмы 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков  

Наличие поставленного звука сформировано - 

произносит чисто  

в стадии формирования- 

допускает ошибки  

в самостоятельной речи  

не сформировано - 

неточное произношение 

звука: изолированно, в 

слогах  

Связная речь  Понимание обращенной речи в 

соответствии с параметрами 

возрастной нормы.  

Владение  элементарными 

навыками пересказа.  

Владение навыками 

диалогической речи. Умение 

составлять рассказы – описания, 

рассказы по серии сюжетных 

картинок, по картине с элементами 

усложнения. умение составлять 

творческие рассказы  

сформировано - 

соответствует 

возрастной норме.  

в стадии 

формирования- 

требуется небольшая 

помощь педагога.  

не сформировано - не 

соответствует возрастной 

норме. 

Обучение грамоте   Знание печатных букв.   

Овладение элементарными 

навыками письма и чтения.   

сформировано - 

соответствует 

возрастной норме.  

в стадии 

формирования - 

требуется небольшая 

помощь педагога.  

не сформировано - не 
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соответствует возрастной 

норме.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности работы учителя-логопеда с детьми 7-го года жизни 

с ТНР (ОНР). 

Цель работы учителя-логопеда - 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:  

• Осуществлять диагностику речевого развития детей.  

• Определять уровень сформированности компонентов речи детей.  

• Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации 

речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести.  

• Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной 

программы  ДОУ.  

• Предупреждать нарушения устной и письменной речи;  

• Взаимодействовать с ТПМПК.  

• Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей.  

Методы и приемы в работе учителя-логопеда 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные 

игры имитационного характера;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми;  

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

• викторины, сочинение загадок, рассказов;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;   

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания;  
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• 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.  

 

2.2. Планирование образовательной деятельности 

Данное планирование направлено на создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с нарушением речи.  

            Коррекционно-образовательная деятельность в группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР (ОНР) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три  периода: 

               I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

               II период — декабрь, январь, февраль; 

               III период — март, апрель, май. 

                             С сентября начинается  образовательная деятельность. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с  ТНР (ОНР), в 

содержание обучения и воспитания введены 38 тем. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из 

важнейших условий реализации тематического плана - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени (см.Приложение 1). Многократность повторения важна как 

для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для 

активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая  и 

индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается индивидуальный темп 

деятельности, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. Все остальное время во занимают индивидуальные 

занятия с детьми 

            Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной группе отводится 30 

минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 

проводить два раза в неделю фронтальную работу.  

На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях; 
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уточняется, расширяется и обогащается словарный запас; отрабатываются 

грамматические категории.  

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.   

             В подготовительной группе комбинированной  направленности сокращена 

продолжительность организованной образовательной деятельности (по сравнению 

с массовыми группами). Это делается для того, чтобы недопустить переутомления 

и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы 

с детьми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, 

чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

             В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в  группе  комбинированной 

направленности для детей с ТНР (ОНР) устраиваются зимние каникулы.  Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то 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 

логоритмические занятия. Также организуется коррекционно-развивающая работа 

и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

             В связи с тем, что в группе комбинированной направленности для детей с 

ТНР (ОНР)  проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 

утренней прогулки необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход 

детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку (по сравнению с массовыми 

группами).  

 

2.3. Направления логопедической работы в подготовительной группе  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 
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Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

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

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 
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Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх и в свободной речевой деятельности. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

(планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

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

предложения. 

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

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

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

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с 

буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
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Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

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

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

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;  

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно - развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

 - логопедические пятиминутки; 

 - подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 - индивидуальная работа; 
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 - рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики,связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 

коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 

что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного 

запаса, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. 

Занятия с участием разных специалистов проводятся как еженедельно, так и 

раз в две  недели или раз в месяц. Проведение интегрированного занятия 

освобождает специалистов от проведения их, внесенных в этот день в сетку 

занятий. Продолжительность интегрированного занятия варьируется от 20 до 25 

минут в разных возрастных группах. 
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После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей 

в игровом пространстве группового помещения на 25 – 30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой учитель-логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно менять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 

время для самостоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию 

действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия учителю-логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

• отобрать уже отобранные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

занятия, организовав таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Таблица 3 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 
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речью, двигательных навыков по программе, предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью  

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции  

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной 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 

навыковсловообразования 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 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 
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общения речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы - описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую  

работу в этом направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

• звукопроизношение; 

• фонематические процессы; 

• языковой анализ. 

• моторный праксис; 

• психологическая база речи; 

• обогащение и активизация словаря. 

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами.  

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе  

Таблица 4 

Образовательное 

направление  

Задачи  

 

Вид деятельности  

 

Физическое  

развитие  

 

Развивать координированность и точность 

действий. Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. Расширять 

знания о строении артикуляционного 

аппарата и его функционировании.  

-пальчиковая 

гимнастика  

-речь с движением  

-физкультминутки  

-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 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Расширять представление 

- составление   

описательных   

рассказов  

- автоматизация   

поставленных 

звуков  

- дидактические 

игры   на развитие 

слухового    и 

зрительного   

восприятия  

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 
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детей о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых.  

 - пальчиковая 

гимнастика  

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и 

пальца.  

Развивать графомоторные навыки.  

-дидактические 

игры и упражнения  

-штриховка   

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки.  

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры, 

учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки.  

Прививать желание поддерживать порядок 

на своём рабочем месте. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков.  

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами.  

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативность речи.  

-настольно-

печатные 

дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

поставленных 

звуков в стихах, 

рассказах, 

спонтанной речи  

-беседа  

-поручения - игры 

с мелкими 

предметами 

 

 

2.6. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников  

В  подготовительной группе комбинированной направленности учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей (законных 

представителей) к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и один раз в неделю  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 
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предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 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 лексическими 

темами в  группах комбинированной направленности и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста.  

Формы работы логопеда с родителями (законными 

представителями детей) 

• Тестирование либо анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные 

проблемы для родителей); 

• Консультации. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами разучивают 

артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в 

логопедических тетрадях);  

• Родительские собрания. («Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы»,  «Итоги коррекционной работы за год»); 

• Ведение тетрадей для домашних заданий; 

• Информирование родителей об образовательной деятельности  учителя-

логопеда через стенд «Уголок логопеда»; 

• Информирование родителей об образовательной деятельности  учителя-

логопеда с помощью электронной почты, официального сайта ДОУ,  

мессенджера Viber,  программы для видеоконференций Zoom. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для успешной реализации  Программы необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и группы необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. (см. 

АОП, стр.68) 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается:  

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 

окружающими людьми и предметным миром;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта 

и общения детей с окружающей средой;  

• организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него 

«зоны ближайшего развития»;  
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• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении;  

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; соблюдение техники 

безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;  

• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;  

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при 

которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его 

действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей;  

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек.  

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, 

их интересы и желания. Для организации коррекционной работы с детьми в 

МБДОУ оборудованы: кабинет педагога-психолога; три кабинета учителя-логопеда; 

сенсорная комната, где размещен демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал. 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. 

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 

девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 

оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для физического развития, 

музыкальные игрушки и разные виды театров. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми с ОНР дошкольного 

возраста. Наиболее важным из них является полноценное использование игрового 

дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового 

оборудования, которое способствует не только поддержанию внимания и интереса 

детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных ситуаций, 

игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, 

мышления. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечивать 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. 

Обязательными являются: разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке-перемене», «Скоро в школу» 

А также имеется все необходимое для проведения эффективной коррекционной 

работы. 

1.  Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

мышления, внимания, памяти, воображения; зрительного восприятия; 

слухового восприятия; тонкой (мелкой) моторики рук; физиологического 

(диафрагмального) дыхания; звукопроизношения. А также материалы: на 
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развитие лексики; на формирование грамматического строя речи; на 

развитие 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: словесных игр, игровых упражнений;  пальчиковых игр;       

стихотворений; потешек; загадок; чистоговорок; текстов на автоматизацию 

поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте). 

 

3.2. Перечень методических материалов: 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость 

и степень влияния их на содержание Программы.  

• Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2010.  

• Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.   

• Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

• Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

• Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

• Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. Методические рекомендации 

по организации образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр качества 

образования, 2014. – 160 с. 

• Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982.  

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях ДОУ» (сборник методических рекомендаций).Санкт-Петербург: 

Из - во «Детство - Пресс», 2000. 

• Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» 

• Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» 

• Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» 

• Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.   

• Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.   

• Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: 

Просвещение, 1985. 
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• Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи   

(ОНР) с 3 до 7 лет.  – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

• Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

• Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 13. Корчак Януш. 

Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

• Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

• Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

• Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка «Первого 

сентября», серия «Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 25).  

• Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012.  

• Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009.  

• Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. - 

СПб.: Из-во «Союз»,2004. 

• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

• Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.  

• Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

• Нищева Н. В.Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы  

комбинированной направленности 

 

I период обучения 

Недели Лексическая тема 

Лексико-грамматический 

строй речи, связная речь 

Обучение элементам грамоты 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я 

неделя  

«День Знаний». 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими специалистами. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом.  

 

2-я 

неделя  

«Мое тело. Мое здоровье» 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими специалистами. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом.  

 

3-я  

неделя 

 

«Огород. Овощи» 

Уточнить понятие  «овощи». 

Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, на полях 

осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. 

Формирование номинативного 

словаря (словаря существительных) 

по теме.  

Уточнить понимание детьми 

значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, 

подвязывать и т. п.) и начать 

обучать их образованию и 

практическому употреблению. 

 Рассматривание картины «Уборка 

урожая», беседа по ней. Составление 

плана и рассказа.  

Штриховка контура овоща. 

Развитие интонационной 

выразительности речи.  

 Повторение ранее изученных 

букв. Понятие звуки, буквы. 

Закрепить знания о гласных и 

согласных звуках, их признаках. 

Упражнять в различении гласных 

и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения. 

4-я  

неделя 

 

«Сад. Фрукты» 

Уточнить понятие «фрукты». 

Расширить представления о труде 

взрослых в садах осенью. Закрепить 

знание названий основных цветов и 

Вспомнить и  закрепить 

представления о гласных и 

согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных 
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их оттенков. Формирование 

номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме.  

Образование относительных 

прилагательных. Рассказы-описания, 

сравнительные рассказы, 

составление загадок. Ребусы по 

теме. Штриховка контура фрукта. 

 

 

и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Слоговой анализ слов по теме. 

«Допиши буквы» - профилактика 

дисграфии.  

Продолжить работу над 

трехсложными словами со 

стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в 

предложения. 

5-я  

неделя 

«Осень. Деревья» 

Систематизировать знания детей 

об осени, об осенних явлениях 

природы. Познакомить детей с 

периодами осени и осенними 

месяцами. Закрепить знание 

названий деревьев. Рассказать о 

причинах опадания листьев. 

Закрепить умение различать 

деревья по листьям, плодам, 

семенам, стволам. Сформировать 

представление о многолетних и 

однолетних растениях. Расширить  

активный словарь. 

Учить детей произвольно изменять 

силу голоса: говорить тише, громче. 

Штриховка контура листика. Ребусы 

по теме.  

Беседа об осени. Рассматривание 

картинок. Загадки по теме. 

Чтение рассказа Г. Скребицкого 

«Осенние дожди».Составление 

плана. Пересказ. 

Повторение ранее изученных 

букв. Понятие звуки, буквы. 

Закрепить знания  о гласных и 

согласных звуках, их признаках. 

Упражнять  в различении 

гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Выделение начального 

гласного/согласного звука.  

 

Октябрь 

1-я  

неделя 

 

«Лес. Грибы, ягоды»  

Активизация словаря по теме.  

Согласование существительных и 

прилагательных по родам.  

Словообразование: 

«Подбери листик к дереву» 

 Составление предложений по 

картинкам. Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: дуб, 

кусты, рябина и др. Координация 

речи с движениями, развитие 

пальчиковой моторики. Развитие 

Буква и звук Й. 

Формирование умения выделять 

звук из середины слова, 

различать на слух, обучение 

согласованию существительных 

с мой. 

Слоговой анализ слов по теме. 

«Допиши буквы» - профилактика 

дисграфии.  

Составление предложений по 

теме, схема. Подготовка к 

овладению элементарными 
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зрительного внимания. 

Распространение предложения с 

обращением. Пересказ рассказа по 

картине (с опорой на план). 

навыками письма и чтения. 

2-я  

неделя 

 

«Игрушки» 

Расширение и активизация словаря 

по теме.  

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку.   

Составление рассказов с элементами 

воображения: «Если бы я был 

мячиком…. Согласование 

числительных с существительными. 

Сложные слова.  

Рассказ по серии картинок. 

Предлоги: из-за, перед. Составление 

предложений по опорным словам и 

предметным картинкам, связанным 

и не связанным по смыслу.  

Буква и звук Й. 

Повторение изученных букв. 

Слоговой и звукослоговой анализ 

односложных слов без стечения 

согласных.   

Учить анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и составлять их 

графические схемы. 

Чтение слогов и слов.  

 

3-я  

неделя 

 

«Одежда» 

Уточнить и расширить 

представления об осенней одежде, 

обуви, головных уборах. Углубить 

представления о материалах, из 

которых они сделаны. 

Расширить  активный словарь. 

Скороговорки.  Штриховка 

изображения шапочки. Отгадывание 

и толкование загадок об одежде, 

обуви,  головных уборах. Ребусы.  

Звук и буква  Ц.  

Выделение звука Ц из состава 

слова.   

Звукослоговой анализ слов.  

Проговаривание чистоговорок на 

зв.[ц].  

Учить анализировать простые 

предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в 

составлении графических схем 

предложений. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения. 

4-я 

неделя  

«Обувь» 

Уточнить и расширить 

представления обуви. Углубить 

представления о материалах, из 

которых она сделана. 

Расширить активный словарь по 

теме.  

Образование существительных в 

разных падежах. Синонимы.  

Распространение предложений 

введением однородных членов. 

Штриховка изображения обуви. 

Отгадывание и толкование загадок 

Выделение звука Ц из состава 

слова.   

Закрепление понятий «согласный 

звук», «твердый согласный».  

Составление предложений по 

теме, схема. Учить 

анализировать предложения с 

простыми предлогами и 

составлять их графические 

схемы. 

Чтение и письмо слов и 

предложений с пройденными 

буквами. 
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об одежде, обуви,  головных уборах. 

Ребусы по теме. Чтение сказки Р. 

Железновой «Приключение розовых 

босоножек», коллективное 

составление плана, пересказ. 

Ноябрь 

1-я  неделя «Мебель» 

Уточнить понятия: мебель. 

Расширить представления о 

назначении мебели, о частях, из 

которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из 

которых сделаны мебель. 

Расширить  в активный словарь 

по теме.  

Закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые и 

сложные предлоги.  Антонимы. 

Синонимы.  

Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по 

признаку.   

 Штриховка изображения 

шкафа. Составление 

сравнительных рассказов-

описаний  о мебели.  Загадки 

про мебель. Ребусы по теме. 

 

 

Буква Е.  

Познакомить с буквой. 

Знакомство с йотированной 

функцией гласной буквы Е. 

Совершенствовать навыки 

звукового анализа  слова, 

печатание слогов, слов, 

предложений. Закрепить 

зрительный образ буквы. 

Слоговой и звукослоговой 

анализ односложных слов без 

стечения согласных.   

 Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения. 

2-я  неделя «Посуда» 

Уточнить понятия: посуда. 

Расширить представления о 

видах посуды, о частях, из 

которых состоят предметы 

посуды, о материалах, из 

которых сделана посуда. 

Расширить активный словарь 

по теме. 

Скороговорки по теме.  

Работа над чёткостью дикции.  

Штриховка изображения 

посуды. Кроссворд по теме. 

Чтение рассказа «Мамина 

чашка», пересказ. Координация 

речи с движениями. 

Составление рассказов-

Буква Е.  

Научить слухо – 

произносительной 

дифференциации звуков   

[ Э – Е]. Упражнять нахождение 

этой  буквы в словах и тексте. 

Печатание слов, предложений. 

Зрительный и слуховой диктант. 
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описаний по предлагаемой 

схеме.   

3-я  неделя «Морские обитатели» 

Сформировать и расширить 

представления о жизни 

обитателей морей и океанов.  

Расширить активный словарь 

по теме. Чтение рассказа  

И. Гурвича «Лёвушка - рыбак», 

коллективное составление 

плана, пересказ.  Штриховка 

изображений по теме.  

 

«Допиши буквы» - профилактика 

дисграфии. Чтение и письмо 

слогов и слов небольших текстов 

с пройденными буквами. 

Деление слов на слоги. схемы  

слов. Закрепление навыка чтения 

прямых слогов. Чтение 

односложных слов. 

4-я  неделя «Обитатели жарких и 

холодных стран» 

Сформировать и расширить 

представления о жизни 

обитателей жарких и холодных 

стран.  Расширить активный 

словарь по теме. Чтение 

рассказов по теме, составление 

плана пересказа, пересказ. 

Штриховка изображений по 

теме.  

 

«Напиши букву правильно» -

профилактика дисграфии. Чтение 

и письмо слогов и слов 

небольших текстов с 

пройденными буквами. 

Деление слов на слоги. схемы  

слов. Закрепление навыка чтения 

прямых слогов. Чтение 

односложных слов. 

II период обучения 

Декабрь 

1-я  неделя «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

Систематизировать знания 

детей о зиме, о зимних 

явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними 

месяцами. Расширить активный 

словарь по теме. Закрепить 

умение правильно употреблять 

в речи простые и сложные 

предлоги.  Согласование 

числительных с 

существительными. Антонимы.  

Дифференциация глаголов 

настоящего времени по лицам. 

Скороговорки и ребусы по 

теме. Штриховка изображения 

снеговика.  

 

Буква  Ё.  

Познакомить с буквой. 

Знакомство с йотированной 

функцией гласной буквы Ё. 

Совершенствовать навыки 

звукового анализа  слова, 

печатание слогов, слов, 

предложений. Закрепить 

зрительный образ буквы. 

Слоговой и звукослоговой 

анализ односложных слов без 

стечения согласных.   

 Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

2-я  неделя «Моя любимая книжка» 

А.Барто, С.Маршак, 

Буква  Ё.  
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К.Чуковский,  

А. Пушкин. Расширить 

активный словарь по теме. 

Составление творческих 

рассказов по стихотворениям 

А.Барто,  С. Маршака, 

К.Чуковского, А. Пушкина. 

Чтение произведений, 

коллективное составление 

плана, пересказ. Работа над 

четкостью дикции. 

Научить слухо – 

произносительной 

дифференциации звуков   

[О - Ё]. Упражнять нахождение 

этой  буквы в словах и тексте. 

Печатание слов, предложений. 

Зрительный и слуховой диктант. 

3-я  неделя «Комнатные растения» 

Систематизировать и 

расширять представления  о 

комнатных растениях. Дать 

представление о светолюбивых 

и теневыносливых, 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях. 

Закреплять умение ухаживать 

за растениями. Познакомить со 

способами вегетативного 

размножения растений. 

Расширить активный словарь 

по теме. 

Образование существительных 

в разных падежах. Синонимы.  

Распространение 

 предложений введением 

однородных членов. 

Составление сравнительного 

рассказа о 2-х цветах (по 

плану). Штриховка 

изображений по теме. 

Буква  Ю.  

Познакомить с буквой.  

Знакомство с йотированной 

функцией гласной буквы Ю. 

Научить слухо – 

произносительной 

дифференциации звуков  [У-Ю]. 

Печатание слов. предложений. 

Зрительный и слуховой диктант. 

Упражнять  в нахождение этой  

буквы в словах и тексте. 

Короткие предложения.  

Слова с буквой Ю. 

4-я  неделя «Новый год. Ёлка» 

Закрепить представления  о 

новогоднем празднике. 

Закрепить знания о том, что в 

году 12 месяцев, что год 

начинается 1 января. Дать 

представление о том, как 

встречают Новый год в разных 

странах. 

Расширить активный словарь 

по теме. 

Работа над 

«Допиши буквы» - профилактика 

дисграфии. Чтение и письмо 

слогов и слов небольших текстов 

с пройденными буквами. 

Деление слов на слоги. Схемы  

слов. Анализ двусложных слов с 

закрытым слогом без стечения 

согласных. Звукобуквенный 

анализ.  
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звукопроизношением в 

стихотворениях к Новому году. 

Совершенствовать у детей 

умение произвольно изменять 

силу, высоту и тембр голоса. 

Штриховка изображений по 

теме, ребусы, загадки. 

5-я неделя «Зимние забавы» 

Систематизировать знания 

детей о зиме, о зимних забаваx. 

Расширить активный словарь 

по теме. Закрепить умение 

правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги.  

Согласование числительных с 

существительными.  

Дифференциация глаголов 

настоящего времени по лицам. 

Штриховка.  

Закрепить йотированные 

гласные. 

Совершенствовать навыки 

звукового анализа  слова, 

печатание слогов, слов, 

предложений. Закрепить 

зрительный образ буквы. 

 

Январь  

1,2-я  неделя Каникулы  

3-я  неделя «Домашние птицы» 

Закрепить и расширять знания 

детей о домашних птицах. 

Расширить активный словарь по 

теме. Родственные слова.  

Приставочные глаголы.  

Составление рассказа по 

демонстрации действий с 

изменением лица. Согласование 

числительных с 

существительными. Сложные 

слова.  

Предлог ИЗ-ЗА  

Рассказ по серии картинок. 

 

 

Буква  Я.  

Познакомить с буквой. 

Знакомство с йотированной 

функцией гласной буквы Я. 

Совершенствовать навыки 

звукового анализа  слова, 

печатание слогов, слов, 

предложений. Закрепить 

зрительный образ буквы. 

Слоговой и звукослоговой 

анализ односложных слов без 

стечения согласных.   

 Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения. 

4-я  неделя «Домашние животные и их 

детёныши» 

Систематизировать 

представления детей о местах 

обитания домашних животных. 

Расширить и углубить 

представления о подготовке их 

к зиме. Добиться понимания 

Научить слухо – 

произносительной 

дифференциации звуков  [А – Я]. 

«Допиши буквы» - профилактика 

дисграфии. Чтение и письмо 

слогов и слов небольших текстов 

с пройденными буквами. 

Наложенные друг на друга буквы 
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детьми роли человека в 

подготовке домашних 

животных к зиме. 

Расширить активный словарь 

по теме. 

Скороговорки и ребусы по 

теме. Штриховка изображения 

по теме.  Рассматривание серии 

картинок «Щенок», беседа, 

составление рассказа.  

Употребление  в 

 практических 

упражнениях 

сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

цели, причины, сравнения и 

времени; союзы чтобы, потому 

что, как, когда.  

Рассказ из собственного опыта. 

– профилактика дисграфии. 

Слова – перевёртыши. 

Деление слов на слоги. Схемы  

слов. Анализ двусложных слов с 

закрытым слогом без стечения 

согласных. Слоговой анализ слов 

по теме. 

Звукобуквенный анализ.  

5-я  неделя «Дикие животные и их 

детеныши» 

Систематизировать 

представления детей о местах 

обитания диких животных. 

Расширить и углубить 

представления о подготовке их 

к зиме.  Расширить активный 

словарь по теме. 

Родственные  

слова.  

Дифференциация глаголов 

настоящего времени по лицам.  

Образование 

 существительных 

единственного и 

множественного числа в разных 

падежах.  

Притяжательные 

прилагательные. Составление 

рассказа по серии картинок. 

 

 

Буква Ч.  

Познакомить с буквой. 

Закрепление понятий «согласный 

звук», «мягкий согласный».  

Упражнять в словообразовании. 

Упражнять в звуко – слоговом 

анализе и синтезе слов сложной 

слоговой структуры. 

 Печатание заданных слов, 

предложений. 

Знакомство с правописанием 

сочетаний ча и чу. Слова разного 

звукового состава.  

Февраль 

1-я неделя «Профессии» Составление слов из букв. 
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Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли 

разных профессий. 

Воспитывать уважение к людям 

разных профессий и 

потребность трудиться. 

Расширить активный словарь 

по теме. 

Скороговорки и ребусы по 

теме. Штриховка изображения 

по теме.   

Отгадывание и толкование 

загадок по теме. Составление 

рассказа по демонстрации 

действий с изменением лица. 

Составление предложений по 

теме, схема - Учить 

анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, 

составлять их графические 

схемы. 

Чтение предложений с 

пройденными буквами. Слова 

разного звукового состава.  

Правило ча, чу. 

2-я  неделя «Инструменты. Бытовая 

техника» 

Обогащать, уточнять и 

активизировать словарь по 

теме.  Диффиренцировать 

понятия бытовые приборы, 

инструменты. Упражнять в 

умении составлять 

сравнительные описательные 

рассказы с опорой на план или 

без него. 

Приставочные глаголы.  

Антонимы, синонимы. 

Согласование прилагательных с 

существительными.  

Составление рассказа по 

картинкам. 

Повторение изученных букв.  

Звукослоговой анализ слов. 

Составление предложений по 

теме, схема - Учить 

анализировать предложения с 

простыми предлогами и без них, 

составлять их графические 

схемы. 

3-я  неделя «Транспорт. Виды 

транспорта» 

Систематизировать 

представления  о транспорте, 

сформировать представление о 

видах транспорта, расширить 

представление о профессиях на 

транспорте. Обогащать, 

уточнять и активизировать 

словарь по теме.   

Скороговорки, штриховки по 

теме. Дательный и родительный 

падежи числительных от 5 до 

10. Синонимы. 

Составление слов из данных букв 

(на магнитной доске). Чтение 

слогов, слов, предложений с 

буквой Щ. 

Чтение и письмо слогов и слов 

небольших текстов с 

пройденными буквами. 

Деление слов на слоги.  
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Составление рассказов о 

транспорте по заранее 

составленному плану.  

4-я  неделя «День Защитника Отечества. 

Наша Армия» 

Обогащать, уточнять и 

активизировать словарь по 

теме.   

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать в 

речи: 

- название военных профессий с 

помощью суффиксов –чик-, -

ист-, -ник-; 

- родственные слова 

- сложные слова.  

Вводить  в речь определения, 

обозначающие моральные 

качества людей, оценку их 

поступков. 

 Заучивать стихи о защитниках 

Отечества. Продолжать 

совершенствовать умение 

пересказывать рассказы о 

военных, составлять рассказы 

по серии картинок. Анализ и 

синтез предложений, состоящих 

из 4—5 слов. Составление 

описательного рассказа.  

Буква Щ. 

Познакомить с  буквой Щ. 

Правило ща, щу. 

Дифференциация Ч-Ш-Щ.  

. «Буквы перепутались» - 

профилактика дисграфии. 

Познакомить детей с правилами 

правописания: ча-ща  пиши с 

буквой а, чу-щу пиши с буквой у. 

 

III период обучения 

Март 

1-я  неделя «Мамин праздник. Профессии 

мам» 

Совершенствовать умение 

использовать сложные слова, 

объясняя их образование 

Образование Тв.п. сущ. ед.ч. в 

конструкциях типа сестра с 

братом, мама с папой. 

Образование притяжательных 

прил. (папин, бабушкин). 

Согласование сущ. и прил. 

(мама красивая, добрая, умная). 

Совершенствовать умение 

пользоваться определениями 

обозначающими моральные 

качества людей, глаголами 

будущего времени. 

Буква Л. 

Слова – перевёртыши. «Буквы 

перепутались». 

Учить анализировать простые 

предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в 

составлении графических схем 

предложений. 

Чтение небольших текстов с 

пройденными буквами. Анализ 

многосложных слов. 
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 Продолжать упражнять в 

составлении диалогов на 

заданную тему. Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения 

грамматически правильно 

отвечать на вопрос почему? 

2-я  неделя «Весна красна. Первоцветы» 

Обобщить представления детей 

о типичных весенних явлениях 

в живой и неживой природе. 

Познакомить с весенними 

месяцами. Дать представление о 

том, что изменения в мире 

природы связаны с 

потеплением и появлением 

необходимых условий для 

жизни растений и животных. 

Обогащать, уточнять и 

активизировать словарь по 

теме.  Отработка стихов к 

празднику, работа над 

звукопроизношением. 

Отгадывание загадок по теме. 

Рассматривание картины И. 

Грабаря «Март», пересказ по 

мнемотаблице. 

 

Буква Л.  

Познакомить с буквой Л. 

Научить правильно произносить 

звуки [Л-Ль], дифференцировать 

их на слух и в произношении. 

Совершенствовать навыки 

аналитико –синтетической 

деятельности на уровне слова и 

предложения. 

 Учить самостоятельно 

анализировать слова. 

Учить последовательно выделять 

звуки в двухсложных словах 

(лист – листик) 

3-я  неделя «Моя семья» 

Систематизировать 

представления  о семье. 

Обогащать, уточнять и 

активизировать словарь по 

теме.  Совершенствовать 

умение использовать сложные 

слова, объясняя их образование. 

Закреплять умение: - 

дифференцировать понятие 

(отец – муж,  мать - жена). 

- образовывать и употреблять в 

активной речи формы Р.п. мн.ч. 

сущ. (-ев, -ей) и с нулевыми 

окончаниями (мам, пап). 

Понимать логико-

грамматические конструкции: 

мамина дочка, мама дочки, 

Буква Р.  

Познакомить с буквой Р. 

Научить правильно произносить 

звуки [Р -Рь], различать их на 

слух и в произношении. 

Совершенствовать навыки 

аналитико – синтетической 

деятельности. 

Учить придумывать 

предложения с определённым 

количеством слов. 

 Учить анализировать слова без 

стечения и со стечением 

согласных. 
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дочка мамы. Учить составлять 

рассказ о своей семье. 

Обучение правильному 

построению 

сложноподчиненных 

предложений,  в которых 

главным является предложение 

«Я хочу…». 

4-я  неделя «Мой город. Моя страна» 

Расширять и закреплять 

представления детей о нашей 

стране, городе, столице. 

Обогащать, уточнять и 

активизировать словарь по 

теме, вводить в пассивный 

словарь слова: гимн, герб, 

Правительство, Президент. 

 Продолжать развивать: 

- умение ориентироваться в 

своём районе 

- знание достопримечательных 

мест города. Дифференцировать 

понятия город- столица – 

страна, площадь – улица – 

проспект. Закреплять умения 

использовать в речи 

родственные слова выделяя их 

общую часть – корень; сложные 

слова. неизменяемые сущ.. 

правильно обозначая их 

родовую принадлежность. 

 Закреплять умение составлять 

рассказы: по плану, по опорным 

словам, по модели. 

Дифференциация Р-Л, Рь-Ль. 

«Какие буквы написаны 

неправильно?» - профилактика 

дисграфии. 

Учить анализировать простые 

предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в 

составлении графических схем 

предложений. Анализ и синтез 

предложений, состоящих из 4—5 

слов. 

5-я неделя «Спорт. Виды спорта» 

Расширять знания детей о видаx 

спорта. Обогащать, уточнять и 

активизировать словарь по 

теме. Отгадывание загадок.  

Дательный и родительный 

падежи числительных от 5 до 

10.   

Закрепить представление о том, 

что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков.  

 Слова с мягким знаком и 

двухсловные предложения. 

Апрель 

1-я  неделя «Пернатые друзья» 

Обобщить знания детей о 

жизни перелетных птиц 

поздней весной (строительство 

Твёрдый знак Ъ.  Сформировать 

представление о том, что буквы 

Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Слова с разделительным твёрдым 

знаком. 
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гнезд, выведение и 

выкармливание птенцов, ловля 

насекомых). Обогащать, 

уточнять и активизировать 

словарь по теме. Обучение 

умению передавать прямую 

речь сложным предложением с 

союзами что, чтобы 

(практические упражнения). 

Составление и заучивание 

загадок с называнием 

признаков, действий, частей 

предмета-отгадки. 

Скороговорки, ребусы по теме. 

 

Звукослоговой анализ слов. 

Анализ слов разного звукового 

состава, произнесение которых 

не расходится с написанием.  

Повторение пройденных букв. 

Чтение и заучивание стихов. 

2-я  неделя «Космос» 

Сформировать представления о 

космосе, об освоении космоса 

людьми. Обогащать, уточнять и 

активизировать словарь по 

теме. Отгадывание загадок.  

Дательный и родительный 

падежи числительных от 5 до 

10.   

Чтение, беседа и пересказ 

рассказа «Солнце». 

 

Мягкий знак Ь. Сформировать 

представление о том, что буквы 

Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Анализ слов разного звукового 

состава, произнесение которых 

не расходится с написанием.  

 Слова с мягким знаком и 

двухсловные предложения. 

3-я неделя  «Народное творчество, культура 

 и традиции» 

Расширять представления детей об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжить 

знакомить с пословицами, 

поговорками, сказками. 

Продолжать упражнять в 

составлении диалогов на заданную 

тему. 

 

Учить анализировать 

простые предложения со 

сложными предлогами. 

Упражнять детей в 

составлении графических 

схем предложений. Анализ 

и синтез предложений, 

состоящих из 4—5 слов. 

 

4-я неделя «Продукты питания. Наша пища» 

Расширить представление о 

продуктах питания, их значения для 

здоровья человека. Закрепить умение 

подбирать обобщающее слово.                   

Активно использовать и употреблять 

в речи близкие по значению глаголы: 

жарить, варить, печь, кипятить. 

Анализ слов разного 

звукового состава, 

произнесение которых не 

расходится с написанием. 

Слова с мягким знаком и 

двухсловные предложения. 

Слова с разделительным 

твёрдым знаком 
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Май 

1-я  неделя «День победы» 

Активизировать словарь по теме. 

Вводить  в речь детей определения, 

обозначающие моральные качества людей, 

оценку их поступков. 

Заучивать стихи о защитниках Отечества. 

Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать рассказы о военных, 

составлять рассказы по серии картинок 

Закреплять умения составления 

распространённых предложений по 

сюжетной картинке и использованию 

сложноподчинённых предложений с 

придаточными цели, причины, времени – 

союзы потому что, как, когда. 

Расширение представлений о празднике 

через рассматривание иллюстраций по теме.  

Чтение 

послебукварных 

текстов: 

упражнения с 

разрезной 

 азбукой, 

выкладывание слов 

по буквенным 

 схемам, 

письмо, упражнения 

в занимательной 

форме.  

2-я  неделя «Насекомые» 

Обобщение и систематизирование знаний о 

насекомых. Активизировать речь. 

Обогащать, уточнять и активизировать 

словарь по теме. Упражнять детей в умении: 

- пересказывать сказки, рассказы близко к 

тексту; 

- составлять описательные рассказы с 

помощью опорной таблицы и без неё, по 

заданному плану и сравнительное описание 

2-3 объектов. 

Учить пересказывать и составлять пересказы 

с творческим заданием, придумывать свой 

конец рассказа или истории.     

Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом.  

 

Анализ слов 

разного звукового 

состава, 

произнесение 

которых не 

расходится с 

написанием. Слова 

с мягким знаком и 

двухсловные 

предложения. 

Слова с 

разделительным 

твёрдым знаком. 

Повторение 

алфавита. Чтение и 

заучивание стихов. 

3-я  неделя «Безопасность дорожного движения» 

Дательный и родительный падежи 

числительных от 5 до 10. Обучение 

составлению сложносочиненных 

предложений с разделительным союзом или 

(практические упражнения). Синонимы. 

Штриховка изображения по теме. 

Составление рассказов о транспорте по 

заранее составленному плану.  

Чтение 

послебукварных 

текстов: 

упражнения с 

разрезной 

 азбукой, 

выкладывание слов 

по буквенным 

 схемам, 

письмо, упражнения 
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Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом.  

 

в занимательной 

форме. 

4-я  неделя «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

Повторение и закрепление тех типов 

предложений, которые оказались наиболее 

трудными для усвоения. Составление 

рассказов из деформированного текста. 

Чтение 

послебукварных 

текстов: 

упражнения с 

разрезной 

 азбукой, 

выкладывание слов 

по буквенным 

 схемам, 

письмо, упражнения 

в занимательной 

форме. 
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Приложение 2 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет) 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя ребенка) 

 

Анкетные данные 

Дата рождения, возраст___________________________________________________ 

Откуда поступил____________________________________________________ 

Двуязычие в семье_______________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине_________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение 

речи)_____________________________ 

Отношение членов семьи к речевому 

дефекту_____________________________________________________ 

Занимались ли с логопедом_______________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом______________________________________ 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть) 

Губы (норма, толстые, тонкие, расщелина, шрамы)  

Зубы (норма, редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, 

двойной ряд зубов) 

Прикус (без особенностей, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый 

передний, перекрестный) 

Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, 

субмикозная щель)  

Мягкое нёбо (норма, отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка)  

Язык (без особенностей, массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический» гипертрофия корня языка)  

Подъязычная связка (короткая, укороченная, норма, наличие спайки с тканями 

подъязычной области)  

Исследование состояния моторной сферы 

Обратить 

внимание_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Активный словарь 
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ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

4года___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5 лет___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6лет___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на 

картинке: 

4года___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5 лет___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 6лет__________________________________________________________________ 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

6лет___________________________________________________________________ 

 

ГЛАГОЛЫ 

4 года (ответить на вопросы по картинкам) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5 лет (ответить на вопросы логопеда)  

_______________________________________________________________________ 

6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

_____________________________________________________________________ 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  

Назвать предъявленные цвета: 

4 года  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5 лет__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6 лет___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 

4года___________________________________________________________________ 

5лет___________________________________________________________________ 

6лет___________________________________________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 

4года___________________________________________________________________ 

5 лет 

6лет___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Употребление имен существительных в косвенных падежах: 
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4года___________________________________________________________________ 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже 

(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 

5лет___________________________________________________________________ 

6лет___________________________________________________________________ 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа 

(назвать по картинкам): 

4года___________________________________________________________________ 

5лет_________________________________________________________________ 

6лет__________________________________________________________________ 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по 

картинкам): 

4года__________________________________________________________________ 

5лет__________________________________________________________________ 

6лет___________________________________________________________________ 

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

4года___________________________________________________________________ 

5лет___________________________________________________________________

6лет___________________________________________________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(по картинкам): 

4года___________________________________________________________________ 

5лет 

_______________________________________________________________________ 

6лет 

_______________________________________________________________________ 

Образование названий детенышей животных: 

4года 

_______________________________________________________________________ 

5лет 

_______________________________________________________________________ 

6лет 

_______________________________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных: 

6лет 

_______________________________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 

6лет 

_______________________________________________________________________ 

3. Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

4 года 

КОТЕНОК 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок 

любил играть с Катей. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 5 лет 

РЫБАЛКА 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел 

Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама 

сварила Илюше вкусную уху. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картинок:  

6 лет 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

4года___________________________________________________________________ 

5лет___________________________________________________________________ 

6лет___________________________________________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные 

искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

4года 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5лет 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6лет 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4года 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5лет 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6лет 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

Выделение начального ударного из слов: 

5лет 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6лет 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Выделение начального согласного из слов: 

6лет 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Определение последовательности звуков в слове: 

6лет 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Определение количества звуков в словах: 

6лет___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение 

(4 года) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Дата  ______________                          Учитель-логопед 

_____________________ 

 

 

Логопедическое заключение 

(5 лет) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________ 

 

Дата  ______________                          Учитель-логопед 

_____________________ 

 

Логопедическое заключение 

(6 лет) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

________________________ 

 

Дата  ______________                          Учитель-логопед 

_____________________ 
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