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                                                I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее РП) является нормативным документом, 

определяет содержание и организацию коррекционно- образовательной 

деятельности в ДОУ. РП направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся. В основе создания этой программы использован опыт 

работы, подкреплённый современными коррекционно-развивающими 

программами, приказами Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в библиографии. В частности: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013г. №1155. 

3. Приказ МинОбрнауки России от 19.12.2014г. N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Примерная адаптированная основная образовательноая 

программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Под редакцией 

Профессора Л. В. Лопатиной. 

6. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей.  Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой. 

7. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

8.  Основная общеобразовательная  программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 2. 

При разработке РП учитывался контингент ДОУ (дети с ограниченными 

возможностями здоровья), имеющий рекомендации ГПМПК (в соответствии с 

Положением о психолого- медико- педагогической комиссии, утвержденным 

приказом МинОбрнауки России от 20. 09.2013г. № 1082).   

 Данные программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических 

групп специального детского сада,  в связи с чем, могут использоваться для 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, посещающих группы  

комбинированной направлености. В нашем детском саду функционируют две 

таких группы. Коррекционный раздел Развитие речи РП построен на основе 
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«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой.  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

 

1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6-

ти -7 летнего возраста 

            Цель программы –  выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), 

обусловленных недостатками в их физическом и психическом (речевом) 

развитии; обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ТНР и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы. 

В процессе освоения программы решаются следующие задачи: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно- воспитательном процессе;  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 

патологии; 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы и интегрировании 

в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого- медико- педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Достижение поставленной цели и решение задач  осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 
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3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. 

Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учёт возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий  

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей. 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации РП 

 

  Дошкольники с ТНР— это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

  На коррекционно-развивающие занятия зачислены дети (с ТНР) со 

следующими речевыми диагнозами, утвержденными ГПМПК: 
Речевой диагноз детей 

ОНР II уровня, 

обусловленное лёгкой 

степенью 

псевдобульбарной дизартрии 

ОНР III уровня, 

обусловленное лёгкой 

степенью 

псевдобульбарной дизартрии 

3 детей 18 детей 

12 % 88 % 

 

   Общая   характеристика  детей со вторым  третьим и четвертым 

уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) представлена в «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией Профессора Л. В. Лопатиной [2].  
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Планируемые результаты освоения РП 

 

Ребенок: 

                  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;   

   употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с    

     эмотивным значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным  

     значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные сло- 

ва; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предло-

жения с однородными членами; 

 простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов;  

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);   

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить;   

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
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Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей принятых в обществе; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения к своей семье и сообществу детей и взрослых; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе(ФГОС). 

Ребенок: 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, объектах окружающего мира, 

о малой родине и Отечестве(ФГОС). 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
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пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

Речевое развитие 

Направлено на обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте(ФГОС). 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словестного, музыкального, изобразительного,); 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора (ФГОС). 

Ребенок: 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в двигательной деятельности детей: 

координация движения, крупная и мелкая моторика обеих рук, развитие 

равновесия, основных видов движений(ФГОС). 

Ребенок: 

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

-выполняет разные виды бега; 

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр. 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

II. Содержательный раздел 
 

Направления работы 

             РП  включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно- развивающая; 

- консультативная; 

            Учебный год в комбинированных группах для детей с ТНР начинается с 

1 сентября и условно делится на 2  периода. С  1 по 15 сентября, и  с 15 по 31 

мая проводится диагностическое обследование детей с ТНР. Коррекционные 

занятия в это время не проводятся. 
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2.1.  Диагностическая работа 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1 1. Мониторинг усвоение программного материала 

детьми всех возрастов. 

2. Речевое  обследование детей средних, 

комбинированных групп. 

3.Определение особенностей  психомоторного 

развития детей. 

Сентябрь, 

май 

 

Сентябрь 

Воспитатели  

 

Уланова Е. В. 

 

Михайлова Н. Ю. 

 

2 1. Направление детей к  врачу: неврологу, психиатру, 

ортодонту, отоларингологу  для консультаций. 

По мере 

необходимо

сти 

 Уланова Е.В. 

Елыкова Н. В. 

3 1. Участие в  ПМПконсилиуме специалистов ДОУ с 

целью определения педагогического сопровождения 

детей с проблемами в развитии. 

 

Ноябрь 

  

 

 

Курепина С.Н. 

Елыкова Н. В.  

Михайлова Н. Ю. 

Подрядова О. В. 

Уланова Е. В. 

Воспитатели 

4 1. Направление детей  на ГПМПК с цель определения 

программы дальнейшего развития. 

2. Повторное обследование речи детей, направленных 

на ГПМПК.  

Ноябрь 

 

Январь 

Уланова Е. В.  

5 1. Сбор медицинских и педагогических сведений о 

раннем развитии ребенка. 

2.Психолого-педагогическое и медицинское 

наблюдение за детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

 3.Динамическое наблюдение в течение года, 

промежуточные срезы. 

Сентябрь, 

январь, по 

запросу 

Уланова Е.В. 

Елыкова Н.В.  

 

6 

 

1. Сопровождение детей (выпуск)  на ГПМПК  Апрель Уланова Е.В. 

  На коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети  с 15 сентября 

с речевыми диагнозами: ОНР II ур. и  ОНР III уровнем речевого развития. 

Формы организации непосредственно- образовательной деятельности- 

групповые (по возрасту- старшая группа; подготовительная группа), 

подгрупповые (3- 5 детей) и индивидуальные занятия. Наиболее эффективной 

формой организации обучения детей являются одновременные занятия с 

возрастными группами в одном виде деятельности, но с разным программным 

содержанием. Т.е. учитель- логопед проводит занятия непосредственно с 

детьми с ТНР в логопедическом кабинете, а с остальными детьми группы не 

занимается. Преимущество заключается в том, что воспитатель получает 

возможность сосредоточить свои усилия на одном виде деятельности. Кроме 

того, облегчается подготовка дидактических материалов и оборудования, 

сокращается общее время, отведенное в режиме дня на проведение занятий. 

Количество занятий, реализующих коррекционно- развивающие задачи 

меняется в зависимости от периода обучения.           

 

2.2 Коррекционно-развивающая работа с детьми 
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№ п /п Содержание работы Сроки Ответственный 

 

1 

      

 

       

 

1.Проведение групповой   непосредственной 

образовательной деятельности «Формирование 

фонетической стороны речи» (старшая группа). 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Уланова Е.В. 

 

2 

 

 

 

 1.Проведение групповой   непосредственной 

образовательной деятельности «Совершенствование 

навыков звукового анализа и обучение грамоте» 

(подготовительная группа).  

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Уланова Е.В. 

      3 

 

 

     

1.Проведение групповой   непосредственной 

образовательной деятельности «Формирование 

лексико- грамматических представлений» (старшая 

группа). 

 

в течение 

учебного  

года 

 

Уланова Е.В. 

 

 

4 1.Проведение групповой   непосредственной 

образовательной деятельности «Совершенствование 

лексико- грамматических представлений» 

(подготовительная группа).  

в течение 

учебного  

года 

 

Уланова Е.В. 

 

 

5 1. Развитие связной речи 

(старшая группа); (подготовительная группа). 

 

в течение 

учебного  

года 

Уланова Е.В. 

 

6 1.Индивидуальная логопедическая  непосредственная  

образовательная деятельность 2-3  раза в неделю. 

в течение 

учебного  

года 

 

Уланова Е.В. 

 

 

6 1.Закрепление речевых навыков в вечернее время по 

заданию логопеда. 

в течение 

учебного  

года 

Воспитатели  

комбинированных 

групп 

 

Подготовительный этап 

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений (ВПФ – 

высшие психические функции). 
Высшие 

психические 

функции (ВПФ) 

сентябрь - июнь  

 

 

 

Игры и игровые упражнения: 
«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери 

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

«Разложи и назови», «Сложи картинку», «Сравни», «Что здесь должно быть 

нарисовано» и др. «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», 

«Телеграфист» и др. 

-Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

 
Общая, мелкая и 

артикуляторная 

Игры и игровые упражнения:  

«Составь фигуру» (из рук, палочек), разрезные картинки, пазлы, кубики, 
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моторика 

 

шнуровки, выкладывание из кружков, зерен, и т.п., мозаики и конструкторы, 

обводка по трафаретам и штриховка, соединение по точкам, цифрам, 

рисование клубочка по нарастающей и убывающей спирали, раскрашивание, 

рисуем песком и на песке, 

рисование по клеткам, графические диктанты, игры – вкладыши, 

втыкалочки, «Собери бусы», «Продолжи  ряд»,  «Чудесный мешочек», 

«Собери матрешку, пирамидку», игры с прищепками, самомассаж мячиками, 

грецкими орехами, карандашами, составление букв из элементов, печатание 

букв, слов, «рассортируй крупу», пальчиковые 

гимнастики, игры на развитие речедвигательной координации (речь с 

движением) и т.д. 

  

Основной этап 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
Игры и игровые упражнения «Осенние листочки», «Укачай куклу», «Ветерок на 

грядке»,«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В 

лесу», «Высоко —низко», «Горячий чай», «Забей мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Немое кино», «Тихо — громко», «Три 

медведя». 

 

Содержание логопедической работы по преодолению ОНР-II ур.р и  ОНР-

III ур.р. у детей 6-го года жизни  

 

Перспективный план занятий по формированию фонетической стороны 

речи  
1 период сентябрь- декабрь (28 занятий) 

Порядковый 

номер 

занятия 

Тема занятия Навыки звукового анализа и синтеза 

1-2 Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематическог

о восприятия  

Дифференциация неречевых звуков, слогов и слов близких по 

звуковому составу 

3-4 Звук А Знакомство с понятиями «слово», «звук», выделение заданного 

гласного звука из потока звуков, выделение и определение в 

словах первого гласного звука 

5-6 Звук У Анализ и синтез сочетаний из двух гласных звуков (АУ, УА) 

7-8 Звуки А-У 

 

Определение наличия – отсутствия гласного звука в словах, 

подбор слов с заданным гласным звуком. 

9-10 Звук И  

Звуки А-У-И 

Анализ и синтез сочетаний из двух гласных звуков 

(АИ,ИА,ИУ,УИ) 

11-12 Звук О Определение в словах последнего гласного звука 

13-14 Звуки О-У 

Звуки А-О-У-И 

Закрепление полученных навыков  

Определение в словах первого и последнего гласных звуков, 

анализ и синтез сочетаний из трех гласных звуков 

(АУО,ИУО,УОИ) 

15-16 Звук Ы Определение в словах последнего гласного звука 
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17- 18 Звук Э Определение наличия – отсутствия гласного звука в словах, 

подбор слов с заданным гласным звуком; Определение в словах 

первого гласного звука 

19- 20 Звуки Ы-И Определение наличия – отсутствия гласного звука в словах, 

подбор слов с заданным гласным звуком. 

21- 22 Звук М Знакомство с понятиями «слог»; Определение в словах первого 

согласного звука, анализ и синтез слов, состоящих из 2-х звуков 

согласного и гласного (УМ, АМ, ); дифференциация согласного 

звука по твёрдости- мягкости  [м] и [мь] 

23- 24 Звук Х Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, 

подбор слов с заданным согласным звуком, анализ и синтез 

слогов: АХ,  ОХ, УХ; а также прямых открытых слогов:МА, 

МУ, ХА, ХО; дифференциация согласного звука по твёрдости- 

мягкости  [х] и [хь] 

25-26 Звук П Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, 

подбор слов с заданным согласным звуком, анализ и синтез 

слогов: АП,  ОП, УП; а также прямых открытых слогов  ПА, 

ПУ,ПО; дифференциация согласного звука по твёрдости- 

мягкости  [п] и [пь] 

27 Звук Б Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, 

подбор слов с заданным согласным звуком, анализ и синтез 

слогов: АП,  ОП, УП; а также прямых открытых слогов  ПА, 

ПУ,ПО; дифференциация согласного звука по твёрдости- 

мягкости  [п] и [пь] 

28 Звуки  Б- П Дифференциация согласных звуков по звонкости- глухости; 

Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, 

подбор слов с заданным согласным звуком; Обучение 

составлению характеристики звука по плану 

2 период декабрь- май  (36 занятий) 

Порядковый 

номер 

занятия 

Тема занятия Навыки звукового анализа и синтеза 

1-2 Звук Т Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, 

подбор слов с заданным согласным звуком, анализ и синтез 

слогов: АТ,  ОТ, УТ, ИТ; а также прямых открытых слогов с 

гласными ТА, ТУ, ТО; дифференциация согласного звука по 

твёрдости- мягкости  [т] и [ть]; Обучение составлению 

характеристики звука по плану 

3-4 Звук К Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, 

подбор слов с заданным согласным звуком, анализ и синтез 

слов: АК,  ОК, УК, ИК; дифференциация согласного звука по 

твёрдости- мягкости  [к] и [кь] Обучение составлению 

характеристики звука по плану 

5-6 Звуки С Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, 

подбор слов с заданным согласным звуком; дифференциация 

согласного звука по твёрдости- мягкости  [с] и [сь];  Обучение 

составлению характеристики звука по плану; Выполнение 

звукового анализа слов : МАК,… СУК, ... СУП, ... ТУК. 

7-8 Звук Н Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, 

подбор слов с заданным согласным звуком; дифференциация 

согласного звука по твёрдости- мягкости  [н] и [нь]; 

Осуществление  характеристики звука по плану; 
Выполнение звукового анализа слов : НОС, СОН; 

определение позиции звука в слове 

9-10 Звук Л Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, 

подбор слов с заданным согласным звуком; Осуществление  
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характеристики звука по плану; Обучение делению слов на 

слоги; Выполнение звукового анализа слов: ЛАК, ПОЛ; 

определение позиции звука в слове 
11-12 Звук Д; 

  

Определение 2-х гласных звуков в словах; Осуществление  

характеристики звука по плану; Обучение делению слов на 

слоги; определение позиции звука в слове;  
13-14 Звуки Д-Т Дифференциация согласных звуков по звонкости- глухости; 

Выполнение звукового анализа слов : ДОМ, ТОМ;   

15-16 Звук Г;  

 

Определение 2-х гласных звуков в словах ; Обучение делению 

слов на слоги; определение позиции звука в слове;   

17-18 Звуки Г- К Дифференциация согласных звуков по звонкости- глухости; 
Выполнение звукового анализа слов : ГУСЬ,  КОТ; 

19-20 Звук В Анализ и синтез слова Вы 

21-22 Звук Ф 

Звуки В-Ф 
Определение 2-х гласных звуков в словах 

ВАГОН,ВАФЛИ,ВУАЛЬ,ФАНТИК 

23-24 Звук З 

Звуки З- С 

Определение 2-х гласных звуков в словах ; Дифференциация 

согласных звуков по звонкости- глухости; Обучение делению 

слов на слоги; определение позиции звука в слове; 

25-26 Звук Ц Деление слов на слоги; определение позиции звука в слове; 

Выполнение звукового анализа слов : ЦЫП,  ЦАП; 

27-28 Звук Ш 

Звуки С- Ш 

Осуществление  характеристики звука по плану; Обучение 

делению слов на слоги; определение позиции звука в слове; 

Выполнение звукового анализа слов : ШУТ,  СУК; 

29-30 Звук Р Определение позиции начало, середина, конец, согласного 

звука в слове: полный анализ и синтез слов: ШАР, ХОР, 

СЫР  
31-32 Звуки Л-Р Дифференциация согласных звуков по звонкости- глухости; 

Обучение делению слов на слоги; Определение позиции 

согласного звука в слове: начало, середина; Полный анализ и 

синтез слов: ЛАК, РАК 

33-34 Звук Ж Определение позиции согласного звука в слове: начало, 

середина, конец; Полный анализ и синтез слов: ЖУК 

35-36 Контрольное 

занятие 

Закрепление полученных навыков 

 

Перспективный тематический план занятий по формированию 

лексико-грамматических представлений и формированию связной речи 
 

Сроки Лексические темы 

(старшая группа) 
Тема занятия 

I период обучения 

1-я 

неделя 

 «Здравствуй, детский 

сад»  

Обследование детей 

2 «Овощи- огород» Обследование детей 

3 «Фрукты- сад» Развитие общего внимания и понимания речи; Имена 

собственные и их уменьшительные формы 

4 «Осень. Деревья 

осенью» 

Формирование понятий о действии и предмете  

Закрепление понятия о  предмете и действии (вопросы: кто? 

Что? Что делает?) 

5 «Продукты питания» Нарицательные существительные с суффиксами 

уменьшительно-ласкательного значения; 

6 «Посуда» Падежные конструкции. Винительный падеж существительных 

в единственном числе; Предлог НА 



 15 

7 «Одежда» Глаголы мужского и женского рода в прошедшем времени; 

Пересказ  рассказа с использованием магнитной доски 

8 «Обувь» Согласование существительного и глагола в числе; Пересказ 

текста, составленного по демонстрируемому действию; 

9 «Дружба» Составление 3-словных предложений. Понятие «слово», 

«предложение» и / «действие» (для сильной группы) 

 

10 «Транспорт» Приставочные глаголы; Согласование числительных «один», 

«одна» с существительными 

11 «Профессии людей» Составление рассказа по демонстрируемому действию; 

Падежные конструкции. Родительный падеж существительных 

в единственном числе без предлога и с предлогом У  

12 «Мой город. Моя 

улица» 

Пересказ короткого рассказа с использованием магнитной 

доски; Падежные конструкции. Родительный падеж 

существительных в единственном числе 

13 «Кто как готовится к 

зиме» 

Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок; 

Падежные конструкции. Дательный падеж существительных в 

единственном числе 

14 «Зима. Зимующие 

птицы» 

Падежные конструкции. Дательный падеж существительных в 

единственном числе; Пересказ рассказа с использованием 

магнитной доски/ Составление описательного рассказа по 

алгоритму; 

15 «Домашние животные и 

их детеныши» 

Творительный  падеж существительных в единственном числе; 

Составление описательного рассказа по алгоритму; 

16 «Дикие животные и их 

детеныши» 

Падежные конструкции. Творительный  падеж 

существительных в единственном числе;   

17 «Новогодний 

калейдоскоп. Зимние 

забавы» 

Согласование числительных «два», «две» с существительными; 

Предлог НА(2 занятия) 

II период обучения 

18 «Домашние птицы» Согласование местоимений «мой», «моя» с существительными; 

Предлог В   

19 «Мебель» Относительные прилагательные (какой по материалу?); 

Предлог ПОД;   

20 «Семья. Я человек» Падежные конструкции. предложный  падеж существительных 

с предлогом О;  Пересказ рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок 

21 «Части тела» Падежные конструкции. Изменение существительных в 

единственном числе по падежам (2 занятия); Дифференциация 

предлогов НА и ПОД;  

22 «Комнатные растения» Подбор определений к предметам и объектам (вопросы: какой 

по цвету? какой по форме? какой по величине?); Падежные 

конструкции. Изменение существительных в единственном 

числе по падежам       

23 «Строительство» Подбор определений к предметам и объектам (вопросы: какой 

по цвету? какой по форме? какой по материалу? какой по 

величине?); Предлог В 

24 «Наши защитники» Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок 

25 «Женский день» Подбор нескольких определений к предметам и объектам; 

Относительные прилагательные (какой по материалу?) 

26 «Весна. Признаки 

весны» 

Подбор нескольких определений к предметам и объектам;  

Составление рассказа с опорой на  серию сюжетных картинок 

(по алгоритму) 

27 «Рыбы» Согласование прилагательного и существительного в роде; 

Составление рассказа  сюжетной картине 

28 «Библиотека» Предлоги В, НА, ПОД; 
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Согласование прилагательного и существительного в роде 

29 «День смеха», «Цирк» Предлоги В, НА, ПОД; Глаголы-антонимы; 

Распространение предложений путем введения однородных 

определений 

30 «Космос» Составление описательного рассказа по алгоритму; 

 

31 «Перелетные птицы» Согласование прилагательного и существительного в роде; 

Предлог К; Распространение предложений путем введения 

однородных слов- предметов 

32 «Деревья. Цветы» Распространение предложений путем введения однородных 

определений;  Составление описательного рассказа по 

алгоритму; 

Пересказ рассказа, составленного по сюжетной картинке 

33 «Труд людей весной» Распространение предложений путем введения однородных 

глаголов; Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

34 «День Победы» Предлоги К, ОТ;  Пересказ рассказа, составленного по 

сюжетной картинке/ Контрольное занятие по развитию связной 

речи 

35 «Насекомые» Обследование детей 

36  «Вот мы какие стали 

большие»  

Обследование детей  

июнь "В мире сказок 

Пушкина", "Я живу в , 

России", "Наедине с 

природой ", 

«Мастера- затейники» 

Игры и игровые 

упражнения. 

Задачи: Совершенствовать умение образовывать 

сравнительные прилагательные по всем лексическим темам. 

Упражнять в умении составлять описательные загадки по 

лексическим темам. 

 

 «Дополни предложение», «Большой – маленький», «Вставь 

пропущенное слово», «Закончи предложение»,  

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Я, мы, он, она — вместе 

дружная страна» «Кто чем защищается», «Летает — ползает — 

прыгает», «Живое — неживое», «Лишнее слово», «Мастера — 

умельцы», «Кто что может делать», «Назови лишнее слово», 

«Назови нужное слово», «Назови, сколько?», «Найди 

картинку», «Найди пару», «Один — много», «Опиши 

предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», «Подскажи 

словечко», «Посчитай», «Скажи наоборот», «Скажи одним 

предложением»,  «Слова-родственники», «Сложные слова», 

«Узнай, о чем я говорю», «Что общего?», «Экскурсия», и др. 

 

Развитие общих речевых навыков 

 
Темы Общие речевые навыки 

I период обучения 

Сентябрь      «Здравствуй, 

детский сад»  «Овощи- огород» 

«Фрукты- сад» «Осень. Деревья 

осенью»  

Октябрь      «Продукты питания» 

«Посуда» «Одежда»«Обувь» 

 

Ноябрь    «Дружба» «Транспорт» 

 

 

-Развитие длительного плавного выдоха 

-Преодоление твердой атаки гласных 

 

 

 

-Развитие физиологического дыхания 

-Развитие длительного целенаправленного выдоха 

-Развитие глубокого вдоха 

-Преодоление твердой атаки гласных 

-Работа над четкостью дикции и выразительности речи 
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«Профессии людей» «Мой 

город. Моя улица» 

 

Декабрь    «Кто как готовится к 

зиме» «Зима. Зимующие птицы» 

«Домашние животные и их 

детеныши» «Дикие животные и 

их детеныши»«Новогодний 

калейдоскоп. Зимние забавы» 

II период обучения 

Январь    «Домашние птицы» 

«Мебель» «Семья. Я человек» 

Февраль   «Части тела» 

«Комнатные растения» 

«Строительство» «Наши 

защитники» 

Март         «Женский день» 

«Весна. Признаки весны» 

«Рыбы» «Библиотека» 

Апрель  «День смеха. Цирк» 

«Космос» «Перелетные птицы» 

«Деревья. Цветы» 

Май              «Труд людей 

весной» «День Победы» 

«Насекомые» «Вот мы какие 

стали большие» 

Июнь       "В мире сказок А.С. 

Пушкина", "Я живу в 

России","Наедине с природой ", 

«Мастера- затейники» 

-Развитие ритмичной и выразительной речи 

-Работа над шепотной речью 

-Развитие физиологического дыхания 

-Закреплять правильное отчетливое произнесение звуков. 

 

 

-Преодоление твердой атаки гласных 

-Работа над четкостью дикции 

-Совершенствовать акустические характеристики голоса (сила, 

высота, тембр). 

 

 

 

 

 

 

-Продолжать работать над ритмом и темпом речи. 

-Продолжать работать над модуляцией голоса (высокий, 

низкий тон). 

 

-Совершенствовать навык осознанного использования детьми 

различных интонационных структур предложений. 

-Преодоление твердой атаки гласных. 

-Развитие длительного плавного выдоха. 

 

-Продолжать закреплять правильную артикуляцию звуков. 

 

 

-Продолжать работать над ритмом и темпом речи. 

-Работа над четкостью дикции, интонационной  

выразительностью речи, мягкостью голоса 

 

-Работа над плавностью речи. 

-Работа над выразительностью речи и четкостью дикции. 

-Развитие чувства рифмы. 

-Проговаривание и заучивание стихотворений, загадок. 

-Развитие обоняния и глубокого вдоха. 

-Развитие речевого дыхания. 

 

-Диалог. Работа над интонационной выразительностью речи. 

-Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Содержание логопедической работы по преодолению ОНР-III - IV ур.р. у 

детей 7-го года жизни 
 

Перспективный тематический план занятий по совершенствованию 

навыков звукового анализа и обучению грамоте 
 

1 период сентябрь- декабрь (28 занятий) 

Порядковый 

номер 

занятия 

Тема занятия Навыки звукового анализа Навыки чтения и 

письма 

  Определение позиции звука А в Знакомство с буквой 
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1- 2 Звук и буква А слове (начало, конец) А 

 

3-4 

 

Звук и буква У 

Определение позиции звука У в 

слове (начало, конец) 

Знакомство с буквой 

У 

 

5-6 

 

Звуки и буквы А, У 

Анализ и синтез сочетаний типа 

АУА, УАУ 

Чтение сочетаний АУ, 

УА, АУА, УАУ 

7-8  

Звук и буква И 

Определение позиции звука И в 

словах (начало, конец). Анализ 

сочетаний типа АУИ 

 

Чтение сочетаний 

АУИ, ИУА и т.п. 

9-10 Звук и буква Х Определение позиции звука К в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога: АХ, ОХ, 

УХ 

Чтение сочетаний АХ, 

УХ, ОХ 

11-12  

Звук и буква К 

Определение позиции звука К в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога: АК, ОК, 

УК, ИК 

 

Чтение сочетаний АК, 

УК, ИК 

13-14  

Звук и буква Т 

Определение позиции звука Т в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога типа AT 

 

Чтение сочетаний AT, 

УТ, ИТ 

15-16  

Звук и буква П 

Определение позиции звука П в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога типа АП 

 

Чтение сочетаний АП, 

ИП 

17-18  

Звук и буква 0 

Позиция звука 0 (начало, 

середина, конец). Анализ 

обратных слогов ОК, ОП, ОТ 

 

Чтение сочетаний ОП, 

ОТ, ОК 

19-20 Гласные звуки А, 0, 

У, И 

Закрепление полученных навыков. 

Понятие «гласный звук» 

Закрепление 

полученных навыков 

21-22 Звуки и буквы И, Ы Определение позиции звуков И, Ы 

в словах (середина, конец) 

Закрепление 

полученных навыков 

23-24 Звук и буква С Знакомство с понятием «слог». 

Определение позиции звука С в 

словах (начало, середина, конец). 

Полный анализ слов типа СУП, 

СОМ, САМ. Синтез звуков в 

односложное слово. Понятие 

«согласный звук» 

Чтение прямых слогов 

СА, СО, СУ, СЫ. 

Чтение обратных 

слогов АС, ОС, УС, 

ИС. Чтение 

односложных слов 

СОК, СУП, СОМ 

25-26 Мягкий согласный 

звук СЬ 

Закрепление полученных навыков Чтение односложных 

слов 

 

27—28 

 

Звуки С, СЬ 

Знакомство со схемой 

односложных слов типа СОК, 

СУП 

 

Чтение односложных 

слов 

2 период декабрь- май  (36 занятий) 

Порядковый 

номер 

занятия 

Тема занятия Навыки звукового анализа Навыки чтения и 

письма 

 

1- 2 

 

Звук и буква 3 

Деление слов на слоги. Схема 

слов типа ЗУБЫ, СОВЫ. 

Понятие «звонкий согласный 

звук» 

Чтение односложных 

слов 

3-4 Звуки 3, ЗЬ Схема слов типа О-СЫ, У-СЫ Печатание 

односложных слов 

карандашом 

 

5-6 

 

Звуки и буквы С, 3 

Подбор слов с заданным 

количеством слогов 
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6-7 

 

Звук Ц 

Подбор слов с заданными 

количеством слогов и позицией 

звука 

 

8- 9 Звуки С, Ц Схема слов типа РЫ-БАК, ДЫ-

МОК, ВА-ГОН 

Введение букв Ш, Р, М, 

Н 

10- 11 Звук Б Схема слов типа БУЛ-КА, 

МЫШ-КА 

 

Буквы Б, Л и др. 

12-14 Звуки П, Б Схема слов типа КРЫ-ША, ГРО-

ЗЫ 

Чтение и печатание 

двусложных слов (РА-

MA, ЛАПЫ, ШУ-БА) 

15-16 Звук В Схема слов типа ФАР-ТУК, 

БАШ-МАК 
 

 

17- 18 

 

Звуки В, Ф 

Схема слов типа СТОЛ, СТУЛ, 

КРАН 

Печатание двусложных 

слов 

19- 20 Звук Д Схема слов типа МОСТ, ШАРФ  

 

21- 22 

 

Звуки Д, Т 

Подбор слов к схемам (всех 

типов) 
 

 

23- 24 

 

Звук Г 

Игровые приемы звукового 

анализа всех типов слов 
 

 

25- 26 

 

Звуки Г, К 

Выкладывание слов со 

стечением согласных  

Выкладывание слов из двух 

слогов 

 

 

27- 28 

 

Звук Ш 

Чтение слов различной 

сложности в игровой ситуации 
 

 

29-32 

 

Звуки С, Ш 

Преобразования слов, 

составленных из букв разрезной 

азбуки 

 

 

33- 34 

 

Звук Л 

Выкладывание сочетаний слов 

из разрезной азбуки 
 

 

35- 36 

 

Звуки Л, Р 

 

Выкладывание сочетаний слов 

из разрезной азбуки 

Письмо печатными 

буквами под диктовку 

слов, сочетаний слов, 

предложений, 

предложений с 

предлогами 

 

 

Перспективный план занятий по совершенствованию лексико-

грамматических представлений и развитию связной речи 
 

Сроки Лексические темы 

(подготовительная 

группа) 

Тема занятия  

I период обучения 

1-я 

неделя 

 «Здравствуй, детский 

сад»  

Обследование детей 

2 «Овощи- огород» Обследование детей 

3 «Хлеб. Злаки»  

Развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

словесно-логического мышления) 

 Развитие связной речи 

4 «Осень. Деревья 

осенью» 

Падежные конструкции. Именительный падеж множественного 

числа существительных; Работа над фразой. Составление 4-
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словных предложений с введением одного определения 

5 «Домашние птицы и их 

птенцы» 

Развитие связной речи; ; Падежные конструкции. Дательный 

падеж множественного числа существительных  

6 «Посуда» Предлоги В, НА, ПОД; Развитие связной речи 

7 «Сезонная одежда. 

Головные уборы. 

Обувь» 

Глаголы совершенного и несовершенного вида; Приставочные 

глаголы 

8 «Наш быт» Развитие связной речи; Согласование местоимений НАШ, 

НАША, НАШИ с существительными 

9 «Дружба» Составление предложений с включением нескольких 

определений и объединение их в рассказ 

10 «Транспорт» Приставочные глаголы; Предлоги В, ИЗ 

11 «Профессии людей» Падежные конструкции. Творительный падеж 

множественного числа существительных; Развитие 

связной речи 
12 «Наша страна. Мой 

город. Моя улица» 
Предлоги К, ОТ;  Развитие связной речи  

13 «Кто как готовится к 

зиме» 
Падежные конструкции. Предложный падеж 

множественного числа существительных; Развитие связной 

речи 
14 «Зима. Зимующие 

птицы» 
Согласование числительного и существительного: в 

родительном падеже;  Развитие связной речи 
15 «Домашние животные и 

их детеныши» 
Притяжательные прилагательные; Согласование 

числительного и существительного: в дательном падеже 
16 «Дикие животные и их 

детеныши» 
Притяжательные прилагательные; Согласование 

числительного и существительного: в творительном 

падеже 
17 «Новогодний 

калейдоскоп. Зимние 

забавы» 

Согласование числительного и существительного: в 

предложном падеже; Составление предложений с 

включением нескольких определений и объединение их в 

рассказ 

II период обучения 

18 «Домашние птицы» Падежные конструкции. Родительный падеж множественного 

числа существительных 

19 «Мебель» Относительные прилагательные 

20 «Семья. Я человек» Развитие связной речи;  Предлог С/СО 

21 «Почта» Обучение самостоятельной постановке вопросов 

Развитие связной речи 

22 «Комнатные растения» Обучение самостоятельной постановке вопросов 

23 «Строительство» Обучение самостоятельной постановке вопросов 

24 «Наши защитники» Предлог ИЗ-ПОД  

25 «Женский день» Родственные слова 

26 «Весна. Признаки 

весны» 

Развитие связной речи 

27 «Рыбы» Предлог ИЗ-ЗА 

28 «Библиотека» Развитие связной речи; Предлоги ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА 

29 «День смеха», «Цирк» Развитие связной речи 

30 «Космос» Работа над фразой; Развитие связной речи 

31 «Перелетные птицы» Сложносочиненное предложение с союзом А; Развитие связной 

речи 

32 «Первоцветы» Согласование числительного, прилагательного и 

существительного 
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33 «Труд людей весной» Работа над фразой. Сложноподчиненное предложение с 

союзом ПОТОМУ ЧТО 

34 «День Победы» Согласование числительного, прилагательного и 

существительного 

35 «Насекомые» Обследование детей 

36  «Вот мы какие стали 

большие»  

Обследование детей  

Большинство изучаемых звуков и формирование лексико- 

грамматических представлений отрабатываются на лексических темах, 

изучаемых по программе Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой,  Г. В. Чиркиной. 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи», которые созвучны с темами  Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Изучение одной лексической 

темы предполагается в течение одной календарной недели.  

           В работе с детьми логопед опирается на методологические  подходы 

развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии “духа открытия”; 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

2. 3 Консультативная работа 

 Учителем- логопедом проводится консультативная работа. Она в себя 

включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

 Работа с педагогами 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственн

ый  
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1 Консультации для воспитателей комбинированных 

групп: 

1. Организация и содержание работы воспитателя в 

группе для детей с ТНР. 

2. Результаты логопедического обследования. 

Направления коррекционно – воспитательной работы с 

детьми ОНР. Цели и задачи 1-го и 2-го года обучения 

детей с ОНР. 

3. Тема: «Классификация нарушений  речи» 

4. Тема: «Автоматизация поставленных звуков с 

помощью игровых приемов» 

5. Анализ совместной работы логопеда и воспитателей 

за учебный год 

6. Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации по 

работе воспитателя в летний период. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Март 

 

Май 

 

  

Уланова Е.В. 

2 1.Логопедические часы 1 раз в месяц по определению 

задач коррекционной работы на месяц. 

В течение 

года 

Уланова Е.В. 

3 Взаимодействие со специалистами ДОУ: 

1. Анализ результатов обследования, частичный анализ 

результатов психолого-педагогического и 

логопедического воздействия. 

2. Рекомендации музыкальному руководителю и 

инструктору по физ.культуре по формированию 

диафрагмального дыхания у детей с нарушениями 

речи. 

3. Подбор речевого материала с учетом речевого 

развития детей. 

4. Совместная диагностика детей с нарушениями речи, 

посещающими комбинированные группы.  

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

в течение 

учебного  

года 

 

 

Курепина С. 

Н. 

Уланова Е.В. 

Подрядова 

О.М. 

Михайлова 

Н.Ю. 

 

 

 

 

 

Схема взаимодействия педагогов по коррекции недостатков речи у 

воспитанников: 
Логопед: 

(максимальная коррекция речевых отклонений) 

Определение сложности и выраженности 

речевых недостатков. 

Постановка и автоматизация звуков 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Оказание консультативной помощи родителям 

Методическая помощь работникам ДОУ 

Воспитатель 

Соблюдение единого речевого режима в 

совместной образовательной деятельности: во 

время непосредственно образовательной 

деятельности и ходе режимных моментов. 

Закрепление речевых навыков по заданию 

логопеда. 

Развитие мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания ООП 

ДО детям с речевыми нарушениями 

РЕБЁНОК  С  НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ 

Инструктор по физ/воспитанию 

Развитие общей моторики и координации 

движений. 

Занятия по развитию умений по мышечной 

релаксации. 

Развитие мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания 

ООП ДО детям с речевыми нарушениями 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие чувства ритма и темпа речи. 

Автоматизация звуков при исполнении песен. 

Развитие артикуляционного аппарата через 

голосовые упражнения, упражнения на дыхание 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания ООП 

ДО детям с речевыми нарушениями 
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 Работа с родителями 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания: 

1. Тема: « Цели и задачи коррекционного обучения   в 

старшей и подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. Результаты 

логопедического обследования. Организационные 

вопросы. Рекомендации логопеда по выполнению 

домашних заданий». 

3. Тема: «Результаты коррекционно-логопедической 

работы за первое полугодие». 

4. Тема: «Подведение итогов коррекционно-

логопедической работы за 2016-2017 учебный год». 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Май 

 

Уланова Е.В. 

Воспитатели  

групп 

2 Открытое занятие 

1. Автоматизация звука «Р». Работа с презентацией по 

закреплению  поставленных звуков.   

2. Дифференциация звуков «С» - «Ш». 

3. Итоговое занятие. 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Май 

 

Уланова Е.В. 

3 1.Тематическая выставка  

Тема: «Осень в гостях у грамматики.  Осенние буквы» 

(совместная деятельность с ребенком, создание букв из 

природного материала) 

 

Октябрь 

 

Уланова Е. В.  

Воспитатели 

4 Консультации для родителей: 

1. Консультирование родителей по необходимости, по 

запросу родителей, по выполнению домашних заданий 

(закрепление речевых навыков у детей). 

2. Консультация по выполнению домашних заданий 

2. Индивидуальные консультации для родителей по 

результатам логопедического обследования. 

3. Консультации родителей детей, направляемых на 

ГПМПК. 

4. Тема: «Самомассаж в домашних 

условиях»(ст.группа) 

5. Тема: «Игровые приёмы в автоматизации звуков» 

6. Тема: «Скоро в школу» 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

Октябрь, май 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Март 

  

Уланова Е. В. 

 

5. Наглядная агитация (папка- передвижка) 

1.Характеристика речи детей 5-6-7 лет. 

2. «Артикуляционная гимнастика». 

3. « Правильное дыхание». 

4. «Ребёнок зарычал, зашипел». 

5. «Звуковой анализ слова». 

В течение 

учебного года 

Уланова Е. В. 

 

6. 1.Подготовка информации на сайт ДОУ В течение 

учебного года 

Уланова Е. В. 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Особенности организации деятельности логопеда 
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по коррекции речевых нарушений  у детей старшего дошкольного возраста 

 

        У учителя- логопеда при нагрузке 1 ставка,  пятидневная рабочая 

неделя. График работы представлен ниже. 
Дни недели Часы работы 

понедельник 8.00- 12.00 

вторник  8.00- 12.00 

среда 8.00- 9.30 

8.00-8.30- консультации по необходимости 

13.00-15.30 

13.30-14.30-консультации для воспитателей 

ГКН 

четверг 8.00- 12.00 

пятница 8.00- 12.00 

     При проведение родительский собраний, открытых занятий, плановых 

консультаций (как правило они проводятся в среду 1 раз в месяц), график 

работы в среду во второй половине дня сдвигается на 2 часа позже, т.е. в это 

время учитель- логопед работает с 15.00-17.30. Данные изменения  

согласовываются с руководителем учреждения. 

    Как уже сообщалось ранее учебный год для детей с ТНР  начинается с 1 

сентября и условно делится на  два  периода (сведения из «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой).  

    С 15 сентября  с каждой возрастной группой  проводятся групповые 

логопедические   занятия  -  4 раза в неделю в старшей группе и 5 раз в неделю 

в подготовительной (итого: 9 занятий в неделю).  Индивидуальные  занятия 

(далее ИЗ) проводятся 2 - 3  раза в неделю с каждым ребёнком в свободное от 

групповых занятий время (примерно с 8.00-11.30). Запись о поведении и 

содержание ИЗ вносятся в тетрадь посещений ИЗ детьми. Иногда дети, 

имеющие одинаковый дефект объединяются в подгруппы. Ежедневно логопеду 

отводится 30мин для ведения документации. 

  Для групповых занятий объединяются дети с ТНР одной возрастной 

группы (дети старшей и подготовительной групп), продолжительностью 20-25 

и  30 минут. Основная цель групповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников.  

Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13”, утверждённых Главным 

государственным врачом Российской Федерации, а также опыта 

функционирования комбинированных групп показывает, что 

следует уменьшить количество групповых занятий, и увеличить время на 

индивидуальную и подгрупповую работу. Учитывая требования к 

организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём 
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недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПин (2.4.1.3049-13). В соответствии СанПин, продолжительность  занятий с 

детьми  6-го года жизни 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

График проведения  групповых логопедических занятий в группах 

комбинированной направленности  
 

Дни 

неде

ли 

 

Время 

 

НОД 

п
о

н
ед

ел
ь

и
и

к
 9.00-9.30 

 

 

9.35- 9.55 

Проведение групповой   непосредственной образовательной 

деятельности «Совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте» (подготовительная группа).  

Проведение групповой   непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование фонетической стороны речи» (старшая 

группа). 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.30 

 

 

9.30- 9.55 

Проведение групповой   непосредственной образовательной 

деятельности «Совершенствование лексико- грамматических 

представлений» (подготовительная группа).  

Проведение групповой   непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование лексико- грамматических 

представлений» (старшая группа). 

ср
ед

а
 9.00-9.30 

 

Проведение групповой   непосредственной образовательной 

деятельности «Совершенствование лексико- грамматических 

представлений и развитие связной речи» (подготовительная группа).

  

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.30 

 

 

9.50- 10.10 

Проведение групповой   непосредственной образовательной 

деятельности «Совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте» (подготовительная группа).  

Проведение групповой   непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование фонетической стороны речи» (старшая 

группа). 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.30 

 

 

9.35- 9.55 

 

 

Проведение групповой   непосредственной образовательной 

деятельности «Совершенствование лексико- грамматических 

представлений  и развитие связной » (подготовительная группа).  

Проведение групповой   непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование лексико- грамматических 

представлений» (старшая группа). 

 

Планирование групповых занятий  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. С 15 мая – повторение пройденного материала. 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР II ур., ОНР III 

ур.р. 6-го года жизни, разделено на 2 периода обучения.  

- 2формирование фонетической стороны речи  + 2ЛГ и связная речь. 

I период -2 половина сентября -  декабрь 14 недель, 56 занятий - 8 

занятий в неделю, 19 час.50 мин. 

II период – декабрь -  май  18 недель, 72 занятия – 8 занятий в неделю,25 

час 30мин. 

Всего 128 занятий в год, *45 час.20 мин. 
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*Групповые НОД проводятся по 20- 25мин. Исходя из требований 

СанПин .4.1.3049-13 к ежедневной учебной нагрузке. Подробности см. в сетке 

НОД ДОУ. 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз  ОНР-III ур.р. 

 7 года жизни разделено на 2 периода обучения 

-2 совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте +  

2ЛГ +1 связная речь 

I период – сентябрь- декабрь, 14 недель, 70 занятий- 5 занятий в неделю, 

35 ч 00 мин. 

-2 совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте +  

1ЛГ + 2 связная речь 

II период – январь – май, 18 недель, 90 занятий – 5 занятий в неделю, 45 

час 00мин. 

Всего 160 занятий в год 80 час. 

С1 июня– повторение пройденного материала. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Порядок изучения звуков  может 

меняться по усмотрению логопеда. Таким образом, ребёнок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Частота проведения индивидуальных или подгрупповых занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность таких занятий  примерно 15- 20  минут. 

 

 3.2 Учебно – тематическое планирование 

Учебный план 

 
Название НОД Старшая группа Подготовительная группа 

 Количество НОД Количество НОД 

 В неделю В год В неделю В год 
 «Формирование 

фонетической 

стороны речи» 

(старшая группа). 

2 64 - - 
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«Совершенствовани

е навыков звукового 

анализа и обучение 

грамоте» 

(подготовительная 

группа). 

- - 2 64 

«Формирование 

лексико- 

грамматических 

представлений и 

развитие связной 

речи» (старшая 

группа). 

2 64 - - 

«Совершенствовани

е лексико- 

грамматических 

представлений» 

(подготовительная 

группа).  

- - 2 или 1  (в 

зависимости от 

периода 

обучения) 

46 

«Развитие связной » 

(подготовительная 

группа).  

- - 1 или 2  (в 

зависимости от 

периода 

обучения) 

50 

  Итого: 128 НОД  Итого: 160 НОД 

Количество часов 1ч.25м. 45ч. 20м. 2ч. 30м 

 

80ч. 00м. 

 

3.3 Формы работы 

Формы, приёмы  организации  коррекционного  процесса 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность 

с семьей 
Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Массаж и 

самомассаж 

Ритуальные беседы в 

ходе утра радостных 

встреч,  

Утренние 

приветствия;  

приветствие-

знакомство. 

Дидактические, 

речевые игры и 

упражнения;  

Коммуникативные 

диалоги;  

Беседы. Наблюдения. 

Речевые игры. 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

Логоритмические 

упражнения. 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

Ролевой диалог (с 

педагогом). 

Сценарий активизирующего 

общения (с игрушкой, друг с 

другом, со взрослым). 

Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров  

Речевые игры в парах 

и совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

 Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

Информационн

ые стенды. 

Тетради 

взаимодействия 

с семьей. 

Открытые 

показы. 

Мастер-класс. 

Игры парами. 

Беседы. 

Речевой образец 

взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместные 

лого/праздники

. 
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Реальные 

коммуникативно-

речевые ситуации;  

Речевой образец 

педагога. 

Коммуникативные 

образцы (вежливые 

слова). 

Речевые  тренинги на 

повторение, 

Речевые минутки, 

Игры на развитие 

мелкой моторики, 

Чтение  

художественной 

литературы, 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Моделирование 

Рассматривание 

реальных предметов, 

Работа со словарем, 

Рассказы воспитателя 

детям (о жизни 

группы, о 

предстоящих 

событиях, о трудных 

житейских ситуациях, 

о самих детях и их 

достижениях…) 

-рассказ о книге, 

которую предстоит 

прочитать 

-работа с картинками-

загадками, фризами, 

коллажами, 

изготовленными 

детьми 

Чтение воспитателем 

и детьми любимых 

стихов. 

Игры с палочками 

Муз/ритмические 

игры. 

 

Речевое стимулирование 

(скажи, повтори, скажи 

громче и т.п.). 

Рассматривание картин, 

иллюстраций… 

Заучивание стихов, загадок, 

скороговорок, чистоговорок. 

Обучающие компьютерные 

программы. 

Просмотр презентаций. 

Рассматривание азбук и 

букварей. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Проектная  деятельность. 

Моделирование и 

обыгрывание   ситуаций. 

Занятия по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению  

описательного рассказа с 

опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по 

картине и  серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом. 

Игры с палочками 

Муз/ритмические игры. 

Голосовые игры. 

Логопедические праздники и 

развлечения. 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

Работа с пособиями 

«Мои первые буквы», 

«Скоро в  школу. 

Рассматривание 

коллекций, 

экспонатов 

выставок, мини-

музеев 

Рассматривание 

«сокровищниц» 

Работа с фризами, 

панно, макетами 

Игры с ребусами, 

кроссвордами. 

Игры-лабиринты. 

Игры на развитие 

мелкой моторики. 

Экскурсии. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

Консультации 

логопеда. 

3.4 Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процесса, 

осуществляемого учителем – логопедом 

 Мониторинг речевого развития См. Приложение № 2   проводится 2 раза 

в год (сентябрь,  май) и  фиксируется учителем – логопедом в индивидуальной 

речевой карте и воспитателями в плане– программе индивидуальной работы с 

детьми. Коррекционные занятия в это время не проводятся. 

Игры и игровые упражнения, предложенные в методическом комплекте, 

организуются ежедневно: 
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- в совместной деятельности педагога фронтально, с подгруппой детей 

или индивидуально, с учетом личностных особенностей и состояния здоровья 

ребенка. 

- в самостоятельной деятельности ребенка (игры находятся в доступном 

для детей месте). 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. См. Приложение № 1 

 

Для осуществления мониторинга работы с детьми используются 

методические рекомендации Г.В. Чиркиной, О.Б. Иншаковой, Н.В 

Серебряковой, Р.И. Лалаевой. Мониторинг качества коррекционно-

образовательного процесса включает наблюдение, оценку и прогноз.                     

К методам мониторинга  относятся: 

- игровые тестовые задания; 

- проведение контрольно-оценочных занятий; 

- собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

- анализ документации. 

 

3.5.  Материально-техническое обеспечение программы 

      Для  успешной реализации  программы  необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и  групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями. Рабочая программа учителя- логопеда реализуется  в ДОУ в 

отдельном кабинете площадью 12,6 м². Для реализации данного направления в 

кабинете имеются:  

 Стол письменный- 1шт; 

 Стул – 1шт; 

 Зеркало – 1шт; 

 Стол для индивидуальной работы с детьми – 1 шт; 

 Стол детский – 2шт; 

 Стол детский модульный – 3шт; 

 Стулья детские – 12шт; 

 Шкаф для пособий – 2 шт; 

 Шкаф плательный- 1 шт; 

 Доска магнитная (для работы мелом) – 1шт; 

 Наборное полотно; 

 Дополнительное освещение ( лампы настольные) – 2 шт; 

 Оборудование для обследования речевого аппарата; 

 Альбомы и раздаточный материал по звукопроизношению; 

 Дидактические игры и пособия, картины, иллюстрации; 

 Картотеки, демонстрационные фотографии, картинки-символы, 

модели; 

 Ноутбук с интернет-доступом, электронные образовательные 

ресурсы (диски с обучающими играми). 
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3.6. Список дидактических игр, пособий и наглядного материала 

 

1. З. Т. Бобылева, Игры с парными карточками Звуки С, З, Ц. Настольные 

логопедические игры для детей 5- 7 лет. М.: ООО Издательство ГНОМ и 

Д, 2007г. 

2. З. Т. Бобылева, Игры с парными карточками Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 

Настольные логопедические игры для детей 5- 7 лет. М.: ООО 

Издательство ГНОМ и Д, 2007г. 

3. З. Т. Бобылева, Игры с парными карточками Звуки Р, Л. Настольные 

логопедические игры для детей 5- 7 лет. М.: ООО Издательство ГНОМ и 

Д, 2007г. 

4. В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Игротека речевых игр. Выпуск 8. 

Согласные звонкие и глухие. Игры и упражнения по предупреждению 

нарушений письменной речи у детей 5- 7 лет М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2008г. 

5. В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Игротека речевых игр. Выпуск 9. 

Согласные твёрдые и мягкие. Игры и упражнения по предупреждению 

нарушений письменной речи у детей 5- 7 лет М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2008г. 

6. О.Д. Шинкаренко – Иванчишина, Домики для звуков. Настольная 

печатная игра по дифференциациии автоматизации твёрдых и мягких 

парных согласных для детей 5- 8 лет. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007г. 

7. Л. М. Козырева, Слоговые кубики: приложение к пособию «Мы читаем 

по слогам». М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006г. 

8.  Л. М. Козырева, Слоговое лото: приложение к пособию «Мы читаем по 

слогам». М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007г. 

9. Л. М. Козырева, Слоговое домино: приложение к пособию «Мы читаем 

по слогам». М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006г. 

10. Н.Э. Теремкова,  Логопедические домашние задания для детей 5-7 с ОНР. 

Альбом 1. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007г. 

11.  Н.Э. Теремкова,  Логопедические домашние задания для детей 5-7 с 

ОНР. Альбом 2. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007г. 

12. Н.Э. Теремкова,  Логопедические домашние задания для детей 5-7 с ОНР. 

Альбом 3. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007г. 

13. Н.Э. Теремкова,  Логопедические домашние задания для детей 5-7 с ОНР. 

Альбом 4. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007г. 

14. Коноваленко В.В , Коноваленко С. В. Автоматизация свистящих звуков  

С, Сь, З, Зь, Ц  у детей. Альбом 1 М .: 2006г.  

15.  Коноваленко В.В , Коноваленко С. В. Автоматизация шипящих звуков  

Ш, Ж, Ч, Щ у детей. Альбом 2 -М .: 2006г.  

16. Коноваленко В.В , Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков  Л 

и Ль у детей. Альбом 3 -М .: 2006г 

17. Коноваленко В.В , Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков  Р 

и Рь у детей. Альбом 4 -М .: 2006г. 
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18. С.М.  Мельникова, Н.В. Бикина. Игротека речевых игр.  Выпуск 4. 

Волшебная посуда: игры на классификацию предметов посуды и развитие 

навыков словообразования  для детей 5- 7 лет с речевыми нарушениями. 

М.:  Издательство ГНОМ и Д, 2007г. 

19. Э. Д. Наумова, Игротека речевых игр. Выпуск 6.В мире животных и птиц: 

игры на развитие навыков звуко- буквенного анализа и лексико- 

грамматических категорий на материале тем «Птицы», «Животные»  для 

детей 5- 7 лет с речевыми нарушениями. М.:  Издательство ГНОМ и Д, 

2007г. 

20. Е. М. Карпова, Е. В. Соловьёва. Игротека речевых игр. Выпуск 7. 

Большой- маленький. Игры на образование имен существительных с 

уменьшительно- ласкательным значением  для детей 5- 7 лет с речевыми 

нарушениями. М.:  Издательство ГНОМ и Д, 2008г. 

21. С. В. Бурдина, Ребусы. Развивающая игра «Забавы в картинках». г. Киров 

Издательство Весна- дизайн. 2010г. 

22. С. В. Бурдина, Противоположности. Развивающая игра «Забавы в 

картинках». г. Киров. Издательство Весна- дизайн. 2007г. 

23. С. В. Бурдина, Кто как устроен? Развивающая игра  из серии «Забавы в 

картинках». г. Киров. Издательство Весна- дизайн. 2007г. 

24. Дидактическая игра «Времена года». г. Киров, ОАО Радуга, 2008г. 

25. О. А. Тукалевская, Развивающая  игра детям от 5 лет «Я знаю буквы». г. 

Киров, ОАО Радуга, 2008г. 

26. Е. Л. Симанова, Развивающая  игра  для детей от 4 до 7  лет «Десять 

гласных подружек». г. Киров, ОАО Радуга, 2004г. 

27. Настольная игра «Играем в лото». Развивающая  игра детям от 3 лет. г. 

Киров, ОАО Радуга, 2004г. 

28. М. Ю. Евсеев, Е. Л. Евсеева. Развивающая игра- мозаика для детей 

дошкольного возраста из серии Играя, учись! «Мои первые буквы». ЗАО 

Степ Пазл. И. Д. ДРОФА 2001г. 

29. Настольная обучающая  игра «Скоро в школу» для  детей от 6лет. ООО 

«Белфарпост». 

30. С. А. Васильева, В. И. Мирясова. Учебно- методическое пособие. 

Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Цветы. 

Деревья. -М.: Школьная пресса, 2004г. 

31. С. А. Васильева, Учебно- методическое пособие. Тематический словарь в 

картинках: Мир растений и грибов. Грибы. Ягоды. -М.: Школьная пресса, 

2004г. 

32. А. Н. Горьканова, Учебно- методическое пособие. Тематический словарь 

в картинках: Мир животных: Перелётные и зимующие птицы России. -

М.: Школьная пресса, 2008г. 

33. С. А. Васильева, В. И. Мирясова. Учебно- методическое пособие. 

Тематический словарь в картинках: Мир человека: Транспорт. -М.: 

Школьная пресса, 2006г. 
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34. С. А. Васильева, В. И. Мирясова. Учебно- методическое пособие. 

Тематический словарь в картинках: Мир человека: Профессии. -М.: 

Школьная пресса, 2004г. 

35. А. Л. Романова. Дидактический материал для занятий с детьми 5- 7 лет. 

Мир животных -М.: Школьная пресса, 2011г. 

36. Наглядное пособие. Транспорт в картинках. Выпуск 1: Наземный 

транспорт. –М.: ООО Издательство ГНОМ, 2015г. 

37. Наглядное пособие. Птицы в картинках. Выпуск 1. –М.: ООО 

Издательство ГНОМ, 2014г. 

 

3.7 Перечень программ и технологий 

 

1. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова,  Г. В. Чиркина. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно- 

методические рекомендации М .: Дрофа, 2010г. 

2.  Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. 

В. Лопатиной. — СПб., 2014г. 

3. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова Дети с Фонетико- фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и Обучение. М.: Гном- Пресс1999г. 

4. Г. А. Каше, Подготовка к школе детей с недостатками речи. –М.: 1985г. 

5. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева Логопедия. Учимся играя. 

Екатеринбург.: АРД ЛТД 1999г. 

6. Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. М .: Владос 1999г. 

7. А.И. Богомолова. Нарушение произношения у детей М .: просвещение 

1971г. 

8. О. Б. Иншакова Альбом для логопеда М .: Владос 1998г. 

9. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений/ Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. - 3-е изд., доп. - М.: 

АРКТИ, 2003г. 

10. Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова Диагностика нарушений речи у детей и 

организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения -СПб.:ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2002г. 

11. Н.В. Курдвановская, Планирование работы логопеда с детьми 5- 7 лет. – 

М.:ТЦ Сфера, 2006г. 

12. Л. Н. Арефьева, Лексические темы по развитию речи детей 4- 8 лет: 

Методическое пособие, -М.:ТЦ Сфера, 2007г. 

13. В. П. Глухов Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитие речи, - М.: АРКТИ, 2002г. 

14. Г. А. Глинка, Буду говорить, читать и писать правильно. _СПб.:Питер 

Пресс, 1996г. 

15. Н.Ф. Виноградова Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой-М.: Просвещение, 1978г. 

16. Т.И. Подрезова,  Материал к занятиям.-М.: Айрис дидактика 2006г. 
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17. В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Хлоп-топ., Нетрадиционные 

приемы коррекционной  логопедической работы с детьми  6- 12  лет, -М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003г. 

18. Ю.В. Микляева, Логопедический массаж и гимнастика, -М.: Айрис 

Пресс,2010г. 

19. Н.Е Ильякова, Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения, 

М.:  Издательство ГНОМ и Д, 2006г. 

20. В. Д. Юрчишина, ВИЖУ- ЧИТАЮ- ПИШУ. Конспекты занятий по 

обучению грамоте дошкольников подготовительной группы ДОУ.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007г. 

21. Н. В. Микляева, О. А. Полозова, Фонетическая и логопедическая ритмика 

в ДОУ,- М.: Айрис- пресс, 2004г. 

22. Т. А. Ткаченко, Если дошкольник плохо говорит.- СПб.: Акцидент, 1998г. 

23. Т. А. Ткаченко, В первый класс без дефектов речи–СПб.: детство- пресс, 

1999г.  

24. В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Индивидуально- подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения, - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001г. 

25. В.И. Рождественская, А.И. Павлова Игры и упражнения для исправления 

заикания, -М.: Просвещение, 1978г. 

26. Е.В. Кузнецова, И. А. Тихонова, Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

27. З.Е. Агранович, Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико- грамматического недоразвития речи 

у дошкольников. С ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2006г. 

28. И. В. Асташина, Логопедические игры и упражнения для детей. –М.: 

ООО Издательство «Дом ХХI век», 2008г. 

 

 

Приложение№1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
 

1.  Общие сведения 

Фамилия,имя,отчество______________________________________________ 

Датарождения___________________Домашний  адрес___________________ 

Из какого д/с поступил_____________дата зачисления в группу__________ 

Фамилия, имя отчество родителей; место работы, 

должность_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

      Сведения семье ___________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

      2. История развития ребенка ( как протекали беременность и роды,вес)_____   

      _________________________________________________________________ 
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      _________________________________________________________________ 

       Когда закричал________________________сосательный рефлекс_________ 

       Как протекало физическое развитие (стал держать головку, сидеть, ходить) 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

       Какие заболевания перенес до 3-х лет ________________________________ 

       Гуление _________________________лепет____________________________ 

       Первые слова_______________________ речь фразой___________________ 

       Как накапливался словарь ( медленно, постепенно или быстро )__________ 

       Не прерывалось ли речевое развитие_________________________________ 

       Когда заметили, что ребенок плохо говорит?___________________________ 

       Предполагаемая причина___________________________________________ 

       Оказывалась ли логопедическая помощь______________________________ 

       Слух________________________________Зрение_______________________ 

       Умственное развитие_______________________________________________ 

      3. Общее звучание речи 

        Темп___________________________________голос____________________                  

        Разборчивость_______________________________дыхание______________ 

      4. Состояние артикуляционного аппарата 

         Губы (толстые, короткие, расщепление в/ губы) ______________________ 

         Зубы (редкие,  мелкие, вне челюстной дуги, крупные, адентия) _________ 

         Прикус (окклюзия) _______________________________________________ 

         Нёбо (высокое, узкое, плоское,  укороченное) ________________________ 

         Язык  (массивный, маленький, укороченная уздечка) __________________ 

         Подвижность артикуляционного аппарата ___________________________ 

       5.  Состояние общей и мелкой моторики ____________________________ 

         ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

      

6. Звукопроизношение:___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Различие звуков: 

       па- па- ба_______________га-ка-га______________са-ша-са______________ 

       кот- год- кот_________________том- дом- ком________________________ 

       Произношение слов сложного слогового состава: 

       дерево__________________________сковорода________________________ 

       велосипед_______________________градусник________________________ 

       аквариум_______________________строительство_____________________ 

       Повторение предложений: 

       На ёлке зажглись разноцветные электрические лампочки.________________ 

        ________________________________________________________________ 

       Ткачиха ткёт ткани на платье Тане.___________________________________ 

        Вывод:__________________________________________________________ 

 

7. Анализ звукового состава слова 
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Выделение ударного гласного из начала слова: утка_____Оля______ аист__ 

Выделение начального согласного: мак_________ шар__________ сани____ 

Выделение конечного согласного: дом__________жук_________слон_____ 

Выделение конечного гласного: мука________шары_________луна_______ 

        Вывод:__________________________________________________________ 

8. Грамматический строй речи 

Составить предложение по опорным словам ( кошка, мышка, поймать)____ 

_________________________________________________________________ 

Дополнить слова в предложении_____________________________________ 

Словоизменение: 

*образование множественного числа существительных: 

коза________________________стул__________________ухо____________ 

дерево______________________рот__________________перо____________ 

окно______________________рукав ________________воробей__________ 

*образование уменьшительно- ласкательных существительных: 

сумка_____________________гнездо________________ковёр____________ 

ведро_____________________дерево________________гриб_____________ 

* образование прилагательных от существительных: 

дерево____________________бумага________________стекло____________ 

пластмасса________________снег __________________шерсть___________ 

*префиксальное словообразование: 

шёл____________________________летел_____________________________ 

*согласование прилагательных с существительными: 

синий шар_____________синее платье____________синяя машина________ 

*предложно- падежное управление: 

на______в______за______из_______с_______к_______у______около______ 

 

*образование существительных мн.ч. Родительного падежа:  

Чего (кого) много в лесу? __________________________________________ 

*изменение существительных по падежам: 

Даёт корм кому?__________________________________________________ 

Мальчик нарисовал кого?__________________________________________ 

Работает чем?____________________________________________________ 

Мечтает о чем?___________________________________________________ 

*согласование существительных с числительных 

1                                          2                                           5 

ручка_________________          __________________        ________________ 

стул__________________         __________________        _________________ 

ухо___________________         __________________        ________________    

Вывод:___________________________________________________________ 

9. Словарь 

Уровень обобщений: 

*назвать однородные предметы каждой группы 

игрушки_____________________________одежда______________________ 

посуда______________________________фрукты______________________ 
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транспорт___________________________дом. животные________________ 

*подобрать обобщающее  слово 

сапоги, туфли, тапки, ботинки, валенки- это…_________________________ 

голубь, утка, воробей- это…________________________________________ 

морковь, капуста, помидор- это…____________________________________ 

Назвать действия по предмету (как передвигаются?) 

щенок_______________________________щука________________________ 

ворона_______________________________змея________________________ 

Назвать профессии: 

Кто учит детей?______________________кто лечит?____________________ 

Кто выдает книги в библиотеке?_____________________________________ 

Кто водит автобус?_______________________________________________ 

Кто как голос подаёт? 

кошка________гусь___________петух__________свинья_______мышь____ 

Определение предмета по его описанию (Что это?) 

сияет, светит, греет-_________________косой, серый, слабый-___________ 

Подбор прилагательных к существительным: 

лимон-какой?___________платье какое?____________лиса какая?________ 

Подбор слов с противоположным значением: 

широкий__________длинный__________высокий__________прямой______ 

весёлый__________светлый___________больной__________сухой________ 

Назвать детёнышей животных: 

собака__________лошадь______________коза____________лиса_________ 

корова_________курица_______________утка___________медведь_______  

Вывод:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10. Связная речь 
Составление рассказа по 2- 3 

картинкам:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________       

Вывод:___________________________________________________________ 

11. Общее умственное развитие 

Конструктивная деятельность, составление разрезных 

картинок_________________________________________________________ 

Выполнение логической операции (выбрать лишнюю картинку) _________ 

Пространственное представление (вправо, влево, вперёд,вниз) ___________   

Временное представление__________________________________________ 

Величина________________________________________________________ 

Геометрическая форма_____________________________________________ 

Цвет_____________________________________________________________ 

Счёт порядковый_______________________обратный___________________ 

Внимание________________________________________________________ 

Работоспособность________________________________________________ 
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Память__________________________________________________________ 

 

Заключение:_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

Перспективный план коррекционной работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки примечание 

  

 

  



Приложение № 2 

Сводные таблицы состояния речевого развития детей 5 – 6 -7  лет 

 
2015-2016 уч.год Звукопроизношение 

Ф.И. ребёнка С С’ З З’ Ц Ш Ж Ч Щ Л Л’ Р Р’ др. 

 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○  

Условные обозначения:             произношение звука  нарушено ○  

                                                            автоматизация звука   ○      

                                                                    произношение звука в норме ○     
 

 

2015-2016 уч.год фонетический,  

фонематический слух 

фонетический и фонематический  

анализ и синтез 
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 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 

Условные обозначения:            навык не сформирован ○  

                                                           наблюдаются трудности, требуется уточнение   ○     навык сформирован ○     



 2 

                                                                     
2015-2016 

уч.год 

лексическая сторона речи 

 

грамматический строй речи 

 

связная речь 
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 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 
 

Условные обозначения:            навык не сформирован ○  

                                                           наблюдаются трудности, требуется уточнение   ○      

                                                                   навык сформирован ○     
 


