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                                                               1 .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда в подготовительной логопедической группе 
компенсирующей направленности на 2017-2018 учебный год (далее Программа) 

разработана в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ - детский сад № 95 города Орла, на 

основании нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в РФ:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106  «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Программа направлена на:  
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного, речевого развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей;  

- на проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР.  

Программа предусмотрена для освоения детьми старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная к школе группа) в группах компенсирующей 
направленности (для детей с фонетико-фонематическим и тяжелым нарушением речи).  

Программа разработана с учетом:  
 «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

 «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» (автор Нищева 

Н.В.); 

 «Комплексного подхода к преодолению ОНР у дошкольников (учебно-методический 

комплект)» (автор Гомзяк О.С.); 

 парциальных программ, входящих в «Комплексную Образовательную программу 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой (внесена в реестр образовательных программ Дошкольного образования 

ФИРО) 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

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



Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, овладению грамотой, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

Главная задача Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ТНР. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с  возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольника. Вся непосредственно 

образовательная деятельность в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ними процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

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

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

 

 



В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики в области образования; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запросов родителей; 

 особенности региона. 

1.3. Принципы и подходы к реализации Рабочей программы 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

указанных в ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития;  

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Рабочей программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности); 

- специальные условия для получения образования детьми, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

В соответствии с ФГОС программа также опирается на научные принципы ее 

построения: 

принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 

 

 

 



решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра (все коррекционно-развивающие занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и игровыми упражнениями); 

реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная со среднего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы; 

соблюдение принципа преемственности ориентировано на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи осуществлялся с учетом 

общедидактических и специальных принципов: 

принцип систематичности и последовательности;  

принцип доступности; 

принцип наглядности; 

принцип сознательности и активности;  

принцип прочности; 

принцип индивидуального подхода.  

 а также коррекционных принципов: 

этиопатогенетический (учет патологии речевой деятельности);  

принцип системности и учета структуры речевого нарушения;  

принцип развития; 

принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушения;  

мотивация речевой деятельности. 

На основе дифференцированного и коммуникативно-деятельностного подхода 

коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с ТНР организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 

или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних 

этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха, зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы с дошкольниками 

определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, четкой координацией и 

преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей группы. Режим дня и 

расписание занятий строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а так же с учетом коррекционно-развивающих задач. 

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 
 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявления энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у  
них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности.  
В старшую логопедическую группу детского сада № 95 зачислены 19 детей, 
 
 



имеющие следующие заключения: общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое  
недоразвитие речи. Преимущественный состав воспитанников подготовительной 

логопедической группы –дети с общим недоразвитием речи.  
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной).  
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки).  
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, пчела, оса и т. п.  
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать).  
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой- открой).  
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено.  
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня).  
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 
- папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 
оформления одних и тех же слов: дверь -теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции.  
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена.  
В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 
одного-двух 

 

 



слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 
употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 
звуки в слове. 

 

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

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

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 
наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок— нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб— хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор—яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 
попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы —  
в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 
числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи-ку).Такжеаграмматично 
изменение имен существительных по числам(две уши).Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой натоящего времени и наоборот (например, Витя ду).  
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 
рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).  
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на букет,я был елка).  
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).  
Способами словообразования дети не владеют.  
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание 

речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
 



лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 
тоже время у них отсутствует понимание форм числа и родаприлагательных, значения 
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 
проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза-вая).  
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно-кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка-бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда—вида.  
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

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

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

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед-сипед, тапитет.Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. -Клекивефь.  
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

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

Левиной)  
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

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

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  
Отмечается  незнание  и  неточное  употребление  некоторых  слов  детьми:  слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный

 предмет или действие 

(креслодиван,вязать-плести) или близкими по звуковому составу (смола-зола). Иногда, 

для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
 

 



употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 
(памятник—героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 
детьми по значению (поить—кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие  

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, 
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

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

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

понимание значений даже простых предлогов.  
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

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

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

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

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

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи,нетмебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое,он греет плохо);ошибочное ударение в слове(с пола, по ствлу);неразличение вида 

глаголов (сели,пока не перестал дождь— вместо сидели);  
Ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

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

рисуют).  
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег—

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник—садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 
(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при  

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 
растаял,какпрошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 
 



характер отсутствуют.  
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса—кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой)  
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь-

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной-портной), сокращение согласных при 

стечении (качихакеткань - ткачиха ткет ткань),замены слогов(кабукетка - табуретка),реже-

опускание слогов(трехтажный — трехэтажный).  
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.  
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру),растений(кактус, вьюн),профессий 
людей(экскурсовод, пианист),частей тела(пятка, ноздри).Отвечая на вопросы,дети 

смешиваютродовые и видовые понятия (деревья- березки,елки,лес).  
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал—бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов,близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 
мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом-

большой,смелый мальчик - быстрый).  
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой-  
маленький),пространственную противоположность(далеко - 

близко),оценочнуюхарактеристику (плохой-хороший).  
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег—хождение,бежать,ходить,набег;жадность — нежадность, вежливость; вежливость 

— злой, доброта, невежливость),которые возрастают по мере абстрактности их 

значения(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
 

 



ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 
значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучкавместо скрипачка).  
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместодомище),либо 
называют его произвольную форму(домущавместо домище).  

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 
суффиксов (гнездко—гнездышко), суффиксов единичности (чайка—чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад,снегопад,самолет,вертолет), у детей отмечаются трудности при 
образовании малознакомых сложных слов (лодкавместоледокол,пчельник вместо пчеловод).  

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-,вы- 
(выдвинуть—подвинуть,отодвинуть—двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки  
В употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев,воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и краснымручкой),единственного и 

множественного числа(Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах),нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала задвумями кошками).  
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

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

предупредила,я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я 
побежал,куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго 

искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).  
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково.  
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют 

устойчивый характер, особенно самостоятельной речи.  
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 
малоинформативные предложения.  

Программа  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  логопедической  группе  с  первым,  
вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи и недостаточной сформированностью средств языка; фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи. Для детей с первым уровнем речевого развития и 

недостаточной сформированностью средств языка составляются индивидуальные планы.  
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 
дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

 

 



формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия 

невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — 

это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 

признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 

звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна. 
 

1.5. Специальные условия реализации рабочей программы 
 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

-создание без барьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; 

-создание специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них 

творческих способностей; 

-использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, 

-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных учреждений; 

-специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том 

числе инновационных и информационных); 

-соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и 

психологом, при необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического и медико- 

социального сопровождения; 

-обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями 

речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными 

требованиями ФГОС ДО, а, с другой – с основными образовательными и коррекционными 

программами, разработанными для данной конкретной категории детей. При этом 

предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ, их 

взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам. Содержательные условия 

обеспечивают полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении. 

При этом необходимо четко представлять, что эффективность преодоления недостатков 

развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут реализованы 

не отдельные специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, частных и 

специфических составляющих. 
 

 

 



1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы по коррекции 

нарушений речи 
 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы. 
 

Планируемые результаты логопедической работы -дети должны научиться: 
 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  
- различать понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «слово», «предложение» на практическом уровне;  
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

         В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной группы 
должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь:  

- свободно составлять рассказы, пересказы; 
-владеть навыками творческого рассказывания;  

-адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 
придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

-понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

    -понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории слов; 

-овладеть  навыками  словообразования разных  частей  речи, переносить  эти навыки  

на 

другой лексический материал;  
- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;  
- овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи.  
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 
- фонетическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо - моторные навыки. 

 

II. Содержательный раздел 

Учебный год в группе коррекционной направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи начинается c первого сентября, длится девять месяцев (до первого 
июня) и условно делится на: 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

III период обучения (март, апрель, май) 

 
 



 

2.1. Годовой календарный учебный график. 

 1 год обучения Итого по 

  программе 

Начало учебного года 01.09.  

Окончание учебного года 31.05  

Количество учебных недель 36  

Периодичность занятий I период - 3 раза в неделю;  

 II период - 4 раза в неделю;  

 III период - 4 раза в неделю.  

Срок освоения программы 1 год 1 год 

 

2.2. Учебный план     
    

Направленность работы  Периодизация обучения Количество занятий 
      

формирование   Первый период 10  

фонетической стороны  
Второй период 20 

 

речи   и подготовка   к   
     

обучению грамоты  Третий период 20  
     

      

формирование лексико-  Первый период 20  

грамматических   
Второй период 20 

 

категорий и развитие   
     

связной речи.   Третий период 20  
     

         

Распределение занятий по коррекции и развитию речи проводятся в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ определяется 

СанПиН № 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.08.2010, регистрационный номер 18267. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями основной 

формой работы с детьми дошкольниками во всех образовательных областях программы 

является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятия остается одной из основных форм работы с детьми при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. Закрепление материала вне занятий 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения проводятся 
ежедневно. В них включены задания по коррекции связной речи, формированию лексико-

грамматических категорий, развитию психических процессов. 
 

Итого  110 
   



 

 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся 3-4 раза в неделю 
продолжительностью не более 25-30 минут. 

Занятия по формированию произношения и обучению детей элементам грамоты (1 раз 
в неделю 1 период, 2 раза-2 и 3 период) ; 

Занятия по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной 
речи (2 раза в неделю). 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 

программного материала, динамики их продвижения учитель- логопед в течение учебного 
года может вносить изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут 

дробиться, видоизменяться, дублироваться. 

Список детей старшей логопедической группы отражен в «Журнале учета 

посещаемости фронтальных и индивидуальных занятий» за 2017-2018 учебный год. 
 

      2.3 Перспективный план работы с детьми старшей группы 

       

  Месяц 
Не 

де 

ли 

Звуки Лексическая тема 

Грамматический 

строй и 

словообразование 

Связная речь Словарь 

Сентябрь 

I. 

II. 

III. [А] 

Овощи. Огород Образование сущ-х  

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном и 

родительном 

падежах (помидор-

помидоры-

помидоров). 

Образование сущ-х  

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Образование 

прилагательных от 

существительных 

(салат из огурцов - 

огуречный). 

Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными 

(Чья это репа? Это 

моя репа). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе. 

Согласование 

числительных с 

Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок 

 

Названия 

овощей. 

Глаголы: 

копать, 

выкапывать, 

выдергивать

, срезать и 

т.д. 

Прилагатель

ные: 

зеленый, 

овальный, 

сочный, 

вкусный, 

соленый и 

т.д. 

Наречия: 

рано, 

поздно, 

крупно. 

 



существительными. 

Согласование сущ-

х  с глаголами ед. и 

мн.ч (огурец 

растет- огурцы 

растут). 

Согласование 

прилагательных с 

сущ-ми в Р.п. ед.и 

мн.ч (красный 

помидор- красные 

помидоры-красных 

помидоров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. [У] 

Фрукты. Сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование сущ-х 

мн.ч в 

именительном и 

родительном 

падежах (яблоко-

яблоки-яблок). 

Образование сущ-х  

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Образование 

прилагательных от 

существительных 

(сок из груш-

грушевый). 

Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными 

(Это мой 

мандарин). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде и числе. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Согласование 

существительного с 

глаголом ед. и мн. 

ч. (Вишня висит. 

Вишни висят). 

Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок 

 

Названия 

фруктов. 

Глаголы: 

срывать, 

собирать, 

резать, 

варить, 

сушить… 

Прилагатель

ные: 

сладкий, 

кислый, 

сочный, 

круглый… 

Наречия: 

вкусно, 

сладко, 

много. 

    

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

I. [О] 

Лес. Грибы. Ягоды. 

 

 Образование 

существительных 

мн.ч . родительного 

падежа. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных. 

Составление 

описательных 

рассказов. 

 

 

 

 

Съедобные, 

несъедобны

е, белый 

гриб, 

подберезови

к, 

подосинови

к, сыроежка, 

опенок,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

Подбор слов – 

антонимов. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

мухомор, 

поганка; 

шляпка, 

ножка. 

II. [Э] 

Осень Образование 

существительных 

мн.ч . родительного 

и именительного 

падежей (лист- 

листья- листьев). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных. 

Образование 

прилагательных от 

существительных 

(кленовый). 

Согласование 

числительных, 

местоимений, 

наречий  с 

существительными

(одно дерево, моя 

береза, много 

веток). 

Словообразование 

сложных слов 

(лесоруб, дровосек, 

белоствольная, 

столетний). 

 

Загадки-

описания. 

 

Рассказы по 

темам: 

- Осенний лес. 

- Как вести себя 

в лесу. 

- Путешествие 

осеннего 

листочка. 

 

Дуб, береза, 

липа, клен, 

рябина, 

сосна, 

тополь, 

деревья, 

кустарник, 

трава;   

крона, 

ветки, 

ствол, 

корень, 

листва ; 

глаголы: 

качаются, 

стоят… 

кленовый, 

березовый 

III. [И] 

Перелетные птицы. 

Предлог НА 

Образование 

существительных  

мн.ч. 

именительного и 

родительного 

падежа. 

Образование 

сложных 

прилагательных. 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Подбор слов-

антонимов. 

 

Пересказ 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам. 

Названия 

птиц; части 

тела; стая, 

клин, 

вереница, 

поодиночке; 

щебетать, 

улетать, 

прыгать, 

слетела, 

подлетела, 

влетела,  

залетела, 

облетела 



IV. 

 

 

 

[Ы] 

Деревья Образование 

существительных 

мн.ч . родительного 

и именительного 

падежей (лист- 

листья- листьев). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных. 

Образование 

прилагательных от 

существительных 

(кленовый). 

Согласование 

числительных, 

местоимений, 

наречий  с 

существительными

(одно дерево, моя 

береза, много 

веток). 

Словообразование 

сложных слов 

(лесоруб, дровосек, 

белоствольная, 

столетний). 

Рассказы по 

темам: 

- Осенний лес.. 

- Путешествие 

осеннего 

листочка. 

Рассказы по 

мнемотаблице о 

деревьях 

 

Дуб, береза, 

липа, клен, 

рябина, 

сосна, 

тополь, 

деревья, 

кустарник, 

трава;   

крона, 

ветки, 

ствол, 

корень, 

листва ; 

глаголы: 

качаются, 

стоят… 

кленовый, 

березовый 

 

V. 
Гласны

е звуки 

 

Одежда 

 

 

 

 

 

 

Образование 

существительных  

мн. числа 

именительного и 

родительного 

падежей. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Образование 

притяжательных 

местоимений и 

прилагательных. 

Подбор слов-

антонимов. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Различение 

глаголов одевать - 

надевать. 

Загадки-

описания. 

Сравнительно-

описательные 

рассказы. 

Рассказы. 

зимняя, 

летняя 

демисезонна

я, верхняя 

одежда, 

белье. 

Части 

одежды. 

Ситцевое, 

кожаная, 

вязаная, 

шерстяное. 



Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. [М] 

Обувь. Головные 

уборы 

Образование 

существительных  

мн. числа 

именительного и 

родительного 

падежей. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Образование 

притяжательных 

местоимений и 

прилагательных. 

Подбор слов-

антонимов. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Загадки-

описания. 

Сравнительно-

описательные 

рассказы. 

Рассказы. 

Головные 

уборы,  

Части 

гол.уборов, 

обуви. 

Ситцевое, 

кожаная, 

вязаная, 

шерстяное. 

II.    [Н] 

Наше тело Подбор признаков 

к предмету. 

Образование мн. ч 

существительных. 

Согласование 

числительных, 

местоимений, 

наречий с 

существительными. 

Сказка «Великан 

и Гномик» 

Загадки-

описания. 

Рассказы 

 

Названия 

частей тела. 

Глаголы: 

идти, 

стоять, 

топать, 

хлопать и 

т.д. 

Прилагатель

ные: 

красивые, 

серые, 

большие и 

т.д. 

III. 

  [В]. 

Пред 

лог В 

Игрушки Подбор признаков 

к предмету, 

антонимов.  

Образование мн. ч 

существительных. 

Согласование 

числительных, 

местоимений, 

наречий с 

существительными. 

Загадки-

описания. 

Рассказы 

 

 

 

 

Металличес

кий, 

плюшевый, 

деревянный, 

пластмассов

ое,  

рассматрива

ть, трогать, 

выбирать, 

покупать, 

играть, 

мыть, отда-

вать, дарить, 

ремонтиров

ать, 

убирать. 

 

 

 
IV. 

[Ф] 

Диф. 

[В]-[Ф] 

Семья Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Творческие 

рассказы детей 

«Как я помогаю 

Сын, дочь,  

внук, 

внучка, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в роде и числе. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных и 

согласование их с 

существительными. 

Образование 

существительных 

мн.ч. 

именительного и 

родительного 

падежей. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

маме, бабушке». 

Рассказы по 

темам: 

- Моя семья. 

- Наш семейный 

отдых. 

 

брат, сестра,  

семья. 

Добрая, 

радостная, 

строгая, 

младший, 

старший, 

дружная, 

молодой… 

Родиться, 

расти, 

заботиться, 

нянчить, 

стирать… 

I. [Б] 

Дикие животные. 

Предлоги К и ОТ  

Подбор 

родственных слов. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Подбор слов-

антонимов. 

Усвоение 

категории Тв. п. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

 

Составление 

описательных 

рассказов. 

 

 

Названия 

животных и 

их 

детенышей 

Дупло, 

логово, 

берлога, 

нора. 

Лисий, 

заячий 

волчий и 

т.д. 

Носище, 

хвостище и 

т.д. 

 

 

II. [П] 

Зима. Зимующие 

птицы 

Образование  мн.ч. 

существительных 

именительного и 

родительного 

падежей. 

Образование 

сложных 

прилагательных. 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Согласование 

числительных с 

существительными 

Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

Закрепление 

понятий: 

одушевленный/ 

неодушевленный. 

Рассказ- 

описание птицы. 

Рассказы по 

темам: 

- Поможем 

птицам зимой. 

 

Названия 

птиц. 

Клевать, 

зимовать, 

каркать и 

т.д. 

Насекомояд

ные, 

зимующие, 

суетливые, 

крылатый, 

голосистый, 

шустрый. 

Громко, 

быстро, 

холодно. 

 



III. [Д] 

Зимние забавы 

 

Составление 

предложений по 

двум опорным 

словам. 

Образование 

родственных слов.  

Усвоение 

категории 

родительного 

падежа. 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных. 

Пересказ 

рассказа 

«Гостья-зима». 

Загадки. 

Рассказы по 

темам: 

- Зимние забавы. 

- Зимние 

изменения в 

природе. 

 

Маскарад, 

маски, 

костюмы, 

хоровод, 

пляски и т.д. 

Пурга, 

вьюга, 

сугроб, 

пороша, 

снеговик, 

каток, 

снегоход, 

узоры. 

Падать, 

покрывать, 

ложиться, 

морозить, 

хрустеть. 

Холодный, 

морозный, 

глубокий, 

рыхлый  

 

 

IV. [Т] 

Новогодний 

праздник 

Образование 

родственных слов.  

Усвоение 

категории 

родительного 

падежа. 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных. 

Рассказы 

сюжетным 

картинкам про 

новый год 

Маскарад, 

маски, 

костюмы, 

хоровод, 

пляски и т.д. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

Каникулы 

 

II. [К] 

Домашние птицы Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Образование слов-

антонимов. 

Согласование 

числительных с 

сущ. 

Рассказ о дом. 

птицах по 

картинкам. 

Загадки-

описания. 

 

Названия 

дом.птиц и 

их птенцов. 

Птенцы, 

вылупляться

, курятник, 

части тела, 

крякает, 

кукарекает, 

гогочет, 

болбочит 

III. [Г] 

Домашние 

животные. Предлог 

ПОД 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Рассказ о 

животных по 

картинкам. 

Загадки-

описания. 

 

Названия 

животных и 

их 

детенышей. 

Коровник, 

конура, 

свинарник, 

конюшня, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование слов-

антонимов. 

Согласование 

числительных с 

существительными.

. 

Усвоение 

категории Тв. п. 

 

клетка,  

сарай, хлев 

Части тела: 

голова, 

нос, лапы, 

хвост,  

рога, грива 

шерсть…. 

Собачья, 

лошадиная 

козлиная… 

Мычит, 

хрюкает, 

лает,  

блеет 

IV. 

[Х] 

Диф. 

[Д]-[Т] 

Продукты питания  Составление 

сюжетного 

рассказа по 

опорным словам. 

Загадки-

описания. 

 

Февраль 

I. [C] 

Посуда  Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинкам. 

 

II. [З] 

Дом и его части    

III. 
Диф. 

[C]-[З]  

День защитника 

Отечества  

Образование 

существительных  

мн. ч. и 

согласование их с 

прилагательными. 

Подбор слов-

антонимов. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

рассказов  «В 

каких войсках 

хочу служить», 

«Где служил мой 

папа». 

Пересказ 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 

Рода войск. 

Сильные, 

смелые, 

выносливые, 

храбрые, 

мужественные

….. 

 

IV. [Ц] 

Мебель Образование 

существительных 

ед. и мн. числа 

именительного и 

родительного 

падежей. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

опорным 

картинкам. 

Загадки-

описания. 

Виды 

мебели: 

кухонная, 

столовая, 

мебель для 

спальни. 

Части стола, 

стула, 

кресла. 

Мягкая, 

деревянный, 

стеклянный, 

пластмассов

ый, 

кукольная, 

журнальный

. Фабрика, 

столяр. 



Передвигать

, 

переставлят

ь и т. д. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. [Ш] 

Весна. Мамин 

праздник 

Образование  

существительных 

мн.ч. 

именительного и 

родительного 

падежей (лужа - 

лужи-луж). 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде и числе. 

Подбор антонимов 

к словам. 

Составлять 

рассказ о весне 

по картинно-

графическому 

плану. 

Загадки-

описания. 

Весенние 

месяцы. 

Капель. 

Греет, 

светит, тает, 

бежит, 

плывут, 

распускаетс

я…. 

Теплый, 

солнечный 

яркий… 

II. [Ж] 

Инструменты Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Образование мн. ч. 

существительных. 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных. 

Словообразование 

существительных 

от 

существительных  

Загадки-

описания. 

Рассказ по теме: 

- Зачем нужны 

инструменты? 

 

Названия 

инструмент

ов. 

Глаголы: 

пилить, 

рубить, 

забивать, 

отвинчивать

, резать, 

копать… 

Признаки: 

острый, 

железный, 

тяжелый, 

садовый, 

деревянный

… 

Тяжело, 

глубоко… 

III. 

Диф. 

[Ж]-

[Ш] 

 

 

 

 

 

 

Наш город. Моя 

улица 

 

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде и числе. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Подбор 

родственных слов. 

Словообразование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Закрепление в речи 

Рассказ по 

опорным 

предметным 

картинкам «Дети 

на прогулке». 

Сравнительно-

описательные 

рассказы. 

Город, 

поселок, 

деревня, 

улица, 

проспект,  

перекресток

, светофор, 

кинотеатр, 

магазин, 

школа, 

завод… 

Строить, 

расти, 

регулироват

ь, 



предлогов. нарядный… 

Чисто, 

шумно, 

нарядно, 

празднично. 

IV. [Й] 

Профессии  Образование 

существительных 

от глаголов. 

Формирование 

навыка 

словообразования. 

Подбор 

подходящих по 

смыслу 

определений. 

Составление 

рассказа о 

профессиях 

родителей по 

вопросам 

логопеда. 

Название 

профессий в 

городе, в 

селе. 

Атрибуты 

профессий. 

 

IV. [Ч] 

Транспорт. 

Предлог ПО 

Образование 

существительных  

ед. и мн. ч. в 

именительном и 

родительном 

падежах. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Правильное 

употребление 

приставочных 

глаголов 

Описательные 

рассказы 

наземного 

транспорта. 

Рассказы по 

темам: 

- Зачем нужен 

транспорт? 

- Как я ездил к 

бабушке. 

Виды 

транспорта: 

наземный, 

подземный, 

железнодор

ожный, 

грузовой, 

легковой, 

спец.назнач

ения. 

Детали 

транспорта. 

Профессии 

людей, 

которые 

работают на 

транспорте. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. [Щ] 

Животные севера Образование 

существительных 

мн. ч. 

именительного и 

родительного 

падежей. 

Образование 

сложных 

прилагательных. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

сложноподчиненны

х предложений с 

союзом потому 

что. 

Подбор 

прилагательных к 

слову животные. 

Составлять 

рассказы-

сравнения.  

Названия 

животных и 

их 

детенышей. 

Части тела. 

Травоядный

, всеядный, 

полосатый, 

пятнистый

… 

 

II. [Л] 

Животные жарких 

стран 

Образование 

существительных 

мн. ч. 

именительного и 

Составлять 

рассказы-

сравнения.  

Названия 

животных и 

их 

детенышей. 



 родительного 

падежей. 

Образование 

сложных 

прилагательных. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Подбор 

прилагательных к 

слову животные. 

Части тела. 

Травоядный

, всеядный, 

полосатый, 

пятнистый

… 

 

III. [Р] 

        Рыбы Подбор слов-

родственников к 

слову рыба. 

Формирование 

обобщающих 

понятий у детей  

(речные, морские, 

озерные, хищные). 

Усвоение 

притяжательных 

прилагательных. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

рассказов-

описаний. 

 

Названия 

рыб 

Строение. 

Их 

особенности

. 

Рыбопродук

ты, 

рыболов, 

рыбозавод. 

 
Диф. 

[Р]-[Л] 

Насекомые    

IV. 

 

Тверды

е и 

мягкие 

согл.зв.  

     День Победы Образование 

существительных 

мн. ч. и 

согласование их с 

прилагательными

. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

Образование 

существительных 

мн.ч. 

именительного и 

родительного 

падежей. 

Презентация к 

празднику 

Ветеран, 

орден, 

знамя, 

подвиг, 

солдат, 

победа, 

герой, 

защитник, 

храбрый, 

отважный, 

мужественн

ый.  

Май 

I. 

Глухие 

и 

звонкие 

согласн

ые 

звуки. 

Цветы Согласование 

существительных и 

прилагательных. 

Образование мн. ч. 

существительных. 

Словообразование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Подбор 

родственных слов. 

 

Рассказы по 

темам: 

- Мой любимый 

цветок. 

- Зачем нужны 

цветы. 

Названия 

цветов. 

Глаголы: 

Расти, 

цвести, 

опадать, 

раскрыватьс

я… 

Полевые, 

луговые, 

садовые, 

ароматный, 

яркий… 



 

 

 

 

 

II. 

Гласны

е и 

согласн

ые  

звуки и 

буквы 

 

Лето.  Согласование 

существительных и 

прилагательных. 

Образование мн. ч. 

существительных.  

Словообразование 

наречий от 

существительных 

(жара - жарко). 

Подбор 

родственных слов. 

Загадки-

описания. 

Рассказы по 

темам: 

- Отдых у моря. 

- Лето в лесу. 

- В деревне у 

бабушки. 

Летний, 

отпуск, 

месяцы,  

голубое, 

чистое, 

высокое, 

каникулы. 

III. 

Обобще

ние 

пройде

нного 

материа

ла  

Времена года Согласование 

существительных и 

прилагательных. 

Образование мн. ч. 

существительных.  

Словообразование 

наречий от 

существительных 

(жара – жарко, 

холод- холодно). 

Подбор 

родственных слов. 

Загадки-

описания. 

Описательные 

рассказы. 

 

Летний, 

весенний, 

осенний, 

зимний, 

месяцы, 

год, 

голубое, 

чистое, 

высокое, 

каникулы. 

Период   Лексическая тема  



2.4 . Календарно-тематический план по формированию лексико-грамматических 

навыков 

 

 

2.5.  Календарно-тематический план по развитию связной речи 

Сентябрь 

     
Овощи. Огород 

Фрукты. Сад 

Октябрь Лес. Грибы. Ягоды 

Осень 

Перелетные птицы. 

Предлог «на» 

Деревья 

Ноябрь Одежда 

Обувь. Головные уборы 

Наше тело 

Игрушки 

Семья 

Декабрь Дикие животные. 

Предлоги «к»и «от» 

Зима. Зимующие птицы 

Предлог «за» 

Зимние забавы 

Новый год 

Январь Домашние птицы 

Домашние животные.  

Предлог «под» 

Продукты питания 

Февраль Посуда 

Дом и его части 

Мебель  

День защитника отечества 

Март Наш город. Моя улица 

Весна. Мамин праздник 

Инструменты 

Профессии 

Транспорт. Предлог «по» 

Апрель Животные севера 

Животные жарких стран  

Рыбы 

Насекомые 

Май День победы  

Цветы 

Лето 

Времена года 

Период   Содержание 



Сентябрь 

     

Логопедическое обследование 

Составление описательного рассказа по 

теме: Овощи. Огород 

Составление описательного рассказа по 

теме: Фрукты. Сад 

Октябрь Пересказ рассказа «По ягоды» Я.Тайц  

Составление рассказа по сюжетной картине 

«Осень» 

Пересказ  «Лебеди» (Л. Воронкова) по серии 

сюжетных картин 

Составление описательного рассказа по 

теме: Деревья 

Ноябрь Пересказ адаптированного текста 

«Заплатка» Н.Носова 

Пересказ «Как солнышко ботинок нашло» 

по серии сюжетных картин 

Составление описательного рассказа по 

теме: Наше тело 

Составление описательного рассказа по 

теме: Игрушки 

Пересказ «Семейный ужин» по серии 

сюжетных картин 

Декабрь Пересказ рассказов Е. Чарушина «Кто как 

живет» 

Составление описательного рассказа по 

теме: Зимующие птицы 

Пересказ рассказа «Общая гора» по серии 

сюжетных картин 

Пересказ «Новый год» по серии сюжетных 

картин 

Январь Пересказ по картинкам «В деревне у 

бабушки» 

Пересказ адаптированного рассказа 

«Котенок» Толстого Л.Н. 

Пересказ украинской сказки «Колосок» 

Февраль Составление описательного рассказа по 

теме: Посуда 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«Одни дома» 

Составление описательного рассказа по 

теме: Мебель  

Пересказ рассказа: Граница Родины - на 

замке по серии сюжетных картин  

Март 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«В парке» 

Составление описательно рассказа по теме 

«Весна» 

Пересказ по сюжетным картинкам «Будка» 

Составление описательного рассказа по 

теме: Профессии 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки "Паровозик"(Геннадий 

Цыферов) 

Апрель Составление описательного рассказа по 

теме: Животные севера 

Составление описательного рассказа по 

теме: Животные жарких стран  

Пересказ рассказа «Первая рыбка» 

 Е. Пермяк 

Пересказ рассказа «Бабочка» по картинкам 

Май Составление рассказа по теме: День победы  

Составление описательного рассказа по 

теме: Цветы 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«Лето красное пришло» 

Составление описательных рассказов по 

теме: Времена года 



 

2.6 Календарно-тематический план по обучению грамоте 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период   Звуки 

Сентябрь 

     
[А] 

[У] 

Октябрь [О] 

[Э] 

[И] 

[Ы] 

Ноябрь Гласные звуки 

[М] 

[Н] 

[В]  Предлог «в» 

[Ф]  Дифференциация [В]-[Ф] 

Декабрь [Б] 

[П]  Дифференциация [Б]-[П] 

[Д] 

[Т]  Дифференциация [Д]-[Т] 

Январь [К] 

[Г] 

[Х] Дифференциация [К]-[Г]-[Х] 

Февраль [С] 

[З] 

Дифференциация [С]-[З] 

Всегда твердый [Ц] 

Март Всегда твердый [Ш] 

Всегда твердый [Ж] 

Дифференциация [Ж]-[Ш] 

Всегда мягкий [Й] 

Всегда мягкий [Ч] 

Апрель Всегда мягкий [Щ] 

[Л] 

[Р] 

Дифференциация [Р] -[Л] 

Май Твердые и мягкие согласные  звуки 

Глухие и звонкие согласные звуки 

Гласные и согласные звуки. 

Обобщение пройденного материала 



2.7 .   Работа с родителями 

№п/п Содержание работы Сроки Выход 

1 1.Выступления на родительских 
собраниях: 
«Цели  и задачи коррекционного 
обучения в старшей речевой группе 
для детей с ОНР. Организационные 
вопросы. Рекомендации логопеда по 
выполнению домашних заданий». 
2. «Подведение итогов за первое 
полугодие, раскрытие основных 
путей дальнейшего коррекционного 
обучения. Характеристика речевого 
и общего развития каждого ребенка, 
успехи и трудности детей». 
3. Подведение итогов 
коррекционного обучения в старшей 
речевой группе за год. 
Рекомендации родителям на летний 
период по закреплению 
пройденного материала». 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 

Май 

Устные 
рекомендации 
под запись 

2 Консультации для родителей: 
1. Индивидуальные консультации 
для родителей по результатам 
логопедического обследования. 
2. Роль родителей в развитии речи 
детей. 
3. Формирование правильного 
речевого дыхания. 
4. Игры по развитию словаря. 
5. Развитие внимания  и памяти 
детей. 
6. Рекомендации родителям на 
летний период 

 
 
Сентябрь, май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Май 

 
Устная 
информация. 
Письменные 
материалы 
 
 
 

3 Консультирование родителей по 
необходимости или запросу 
родителей 

В течение  
учебного года 

 

 

4 Дни открытых дверей: 
Знакомство с артикуляционными 
упражнениями и их показ, 
объяснение игр и игровых 
упражнений, рекомендованных для 
выполнения с детьми в выходные 
дни. Знакомство с основными 
приемами обучения, подбором 
наглядно-иллюстративного и 
речевого материала, с требованиями, 
предъявляемыми к речи детей в 
процессе непосредственной 
логопедической организационной 
деятельности. 

В течение 
учебного года по 
пятницам 

 

5 Проведение открытых 
логопедических досугов, участие в 
утренниках: 

В течение 
учебного года 

 



Показ в игровой, развлекательной 
форме достижений и успехов детей 
в коррекционно-развивающем 
обучении, выявление неточностей с 
целью уточнения и корректировки 
непосредственной логопедической 
организационной деятельности. 

6 Тематические выставки: Знакомство 
с настольно-печатными и 
дидактическими играми по 
развитию речи, с литературными 
источниками по определенной 
тематике. 

В течение 
учебного года 

 

7 Семинары-практикумы: 
Обучение родителей на практике 
методам и приемам написания 
графических диктантов, звуко-
слогового анализа слов, 
составлению схем полого анализа 
предложений. 

В течение 
учебного года по 
мере 
необходимости 

 

8 Родительские «пятиминутки»: 
Объяснение игр и упражнений, 
рекомендованных для домашних 
занятий родителей с ребенком. 

В течение 
учебного года по 
пятницам 

 

9 Оформление стендов, папок-
передвижек, письменных 
консультаций. уголка для 
родителей: 
Просвещение родителей по 
различным аспектам развития речи, 
о причинах нарушений речи, 
сложностях и особенностях этих 
нарушений, методах и приемах их 
устранения и других вопросах, 
актуальных для родителей. 

В течение 
учебного года по 
мере 
необходимости 

 

 

2.8.  Система оценки результатов освоения программы  
     Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 
     Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей раннего и 
дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с недостатками 
речевого развития могут иметь неоднородные уровни речевого и познавательного развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры образовательной программы должны учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности нарушений, 
а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: – 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; – карты 
речевого развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. Программа предоставляет право 
самостоятельного выбора инструментов диагностики речевого развития детей, в том числе, его 
динамики. 
 

 



 

III. Организационный раздел  
3.1. Примерный режим дня в старшей логопедической группе: 

 

7.00-8.10 Приём детей. Работа с родителями. Игровая 

 деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

 Самостоятельная работа. 

8.10-8.20 Артикуляционная гимнастика. 
  

8.20-8.30 Мотивация предстоящей деятельности. Сервировка 

 стола дежурными. 

8.30-8.40 Утренняягимнастика. 
  

8.40-8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание 

 культурно- гигиенических навыков. 

8.55-9.00 Малоподвижные и хороводные игры. Подготовка к 

 образовательной деятельности 

9.00-10.50(10.55) Непосредственнообразовательнаядеятельность 
  

10.15 2 завтрак 
  

10.50-12.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
  

12.40-13.05 Подготовка к обеду. Сервировка стола дежурными. 

 Обед. Воспитание культурно- гигиенических навыков. 

13.05-13.10 Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. 
  

13.10-15.10 Терапиясказкой. Музыкотерапия. Сон. 
  

15.10-15.45 Оздоровительные и закаливающие процедуры. 

 Корригирующая гимнастика. Одевание. 

15.45-15.50 Подготовка к полднику. 
  

15.50-16.00 Полдник. Воспитание культурно- гигиенических 

 навыков. 

16.00-17.10 Работа по плану (непосредственно образовательная 

 деятельность, коррекционная работа, кружковая и 

 подгрупповая деятельность, досуги, развлечения), 

 самостоятельная деятельность детей 

17.10-17.15 Подготовка к ужину. Сервировка стола дежурными. 
  

17.15-17.25 Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
  

17.25-19.00 Сбор на прогулку. Прогулка. Работа с родителями. 

 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей. 



 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  и  средствами  обучения  и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,  
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

развивающей предметно-пространственной среды при условии учета целей и принципов 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.   

Организация образовательного пространства и разнообразие материало, оборудования и 

нвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:  
- экспериментирование с доступными детям материалами;  

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  
- возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 
логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 
в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, 

созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  
          1.Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 
разделы:  

- Материалы по обследованию речи детей; 

- Методическая литература по коррекции речи детей; 

- Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 
- Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках 

и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей  
Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 
детей, обновляется раз в месяц.  

 3.Зона индивидуальной коррекции речи.  



Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 
индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 
артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ, используемых в 

работе:  
Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: «Времена года», 
«Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого 
цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто 
где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди 
клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», 
«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по 
местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», 
«Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает 
такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что 
изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др  

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 

«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на 

столе». «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», 

«Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-

хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков).Игры и игровые 

упражнения на формирование мыслительных операций: Заборчик», «Исключи 

неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие бывают...», 

«Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные 

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

«Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания:  
«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное 

слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», 

«Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь 

ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», 

«Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-

умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», 

«Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», 

«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», 

«Один— много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие 

слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем 

корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный 

зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево». «Угадай профессию», «Узнай, о 

чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-

дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

 

 
 



  
Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка 
летит», «Больной пальчик», «В несу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», 
«Ворона», «Высоко— низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», 
«Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова». «Немое кино, «Потянем 
резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» 
«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.  

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай 

слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», 

«Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель—ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др 

  
3.2. Описание материально – технического обеспечения программы 

В логопедической группе, реализующей образовательную деятельность по 
данной рабочей программе, созданы материально-технические условия,обеспечивающие:  

• возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
программы;  

• возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектаминфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

Логопеду:  
-рабочий кабинет с мебелью для детей дошкольного возраста; магнитнаядоска, 

настенное зеркало, шкаф для пособий, массажное кресло.  
-дидактические материалы и учебно-наглядные пособия, компьютерные, 

интернет-ресурсы.  
1.Материалы для логопедического обследования.  
2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова.  
3.Пособия для развития мелкой моторики.  
4.Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия.  
5.Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6.Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа, синтеза и обучения 

грамоте. 

7.Материалы для развития высших психических функций.  
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения.  

Для успешной реализации данной программы и организации качественного 

воспитательно-образовательного процесса необходимо создать условия и методическое 

сопровождение.  

Педагогу:  
-рабочий кабинет с мебелью для детей дошкольного возраста; магнитная доска, 

настенное зеркало, шкаф для пособий,дидактические материалы и учебно-наглядные 

пособия: 

Настольные логопедические игры со звуками С, З, Ц, Ш, Ж, Л, Р Дидактические 

игры по автоматизации звуков и развитие речевого выдоха. Картотеки. Пазлы, массажные 

мячи, игра «Шнуровки», мягкий конструктор. Пособия для различения неречевых звуков. 

 
 

 



 
Дидактические игры на различение парных звонких – глухих согласных, на различение 

твердых – мягких согласных звуков. Альбом дидактических игр на развитие 

фонематического слуха. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Пособия для проведения логопедического обследования, обследование 

звукопроизношения; обследование понимания речи; обследование связной речи; 

обследование грамматического строя речи; обследование состояния словарного запаса; 

обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; обследование слоговой структуры слова; счетный материал 

для обследования; разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; картинки и 

тексты 

Материалы для формирования правильного звукопроизношения: артикуляционные 

упражнения (карточки); профили звуков; материал для автоматизации звуков в словах, 

предложениях, текстах; пособия для работы над речевым дыханием; предметные картинки 

на все изучаемые звуки; альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков; тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Пособия для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

сигнальные кружки на дифференциацию звуков; цветные фишки для звукобуквенного 

анализа; предметные картинки на дифференциацию звуков; тексты на дифференциацию 

звуков. Детям: раздаточный материал (в соответствии с темой занятий), предметные 

картинки, необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации учителя-логопеда. 
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