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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа коррекционно-логопедической работы в средней группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, ОНР II, III уровня речевого развития разработана на основе:  

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга,  

  «Образовательной программы дошкольного образования, для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  Н.В. Нищевой, размещённой  на сайте www.firo.ru; 

При разработке программы учитывались особенности детей, посещающих ГБДОУ. Все дети, посещающие группу, 

имеют заключение ТПМПК ТНР, Общее недоразвитие речи II, III уровня речевого развития, некоторые дети имеет стертую 

дизартрию. 
 

1.1.1 Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации программы  

Основной целью программы является создание эффективного планирования и организации коррекционно-

логопедического процесса в ГБДОУ в соответствии с ФГОС. 

Исходя из ФГОС, коррекционная работа должна быть направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений, развитие различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Ведущими задачами являются: 

1)  построение системы коррекционно-логопедической работы и сама коррекция речевых нарушений у детей данной 

возрастной группы с ТНР, системы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, системы 

взаимодействия всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

2)овладение детьми самостоятельной,  связной,   грамматически     правильной  речью и коммуникативными  

навыками, фонетической системой русского языка, элементами  грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность  со следующей  ступенью  системы общего образования. 

http://www.firo.ru/
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Данная рабочая программа реализуется в условиях государственного бюджетного детского образовательного 

учреждения № 11 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга, так же необходимым условием для реализации этой 

программы является комплексное медико-психолого-педагогическое обследование, что позволяет увидеть полную картину, 

как физического, психического, так и речевого развития ребенка. Два раза в год специалистами ГБДОУ проводится 

мониторинг развития детей, после чего проводится медико-педагогический консилиум, по итогам которого корригируется 

перспективный план работы и при необходимости выстраиваются индивидуальные планы коррекционной работы.  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Главная роль в программе отводится совмещению реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования и коррекции речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. В основе программы 

лежит общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи. Основным в данной 

программе онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

Следуя данному принципу и образовательной направленности группы для детей с ТНР, необходимо учитывать 

именно уровень речевого развития. 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов 

и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи I, II и III ур. р.р.: 

         Общее недоразвитие речи: 

Общее недоразвитие речи – это неравномерный, замедленный процесс овладения языковыми средствами родного 

языка. Дети не овладевают самостоятельной речью, и с возрастом эти расхождения становятся все более заметными. Как 

показывают исследования Н.С.Жуковой, Е.М.Мастюковой, Т.Б.Филичевой, время появления первых слов у детей с ОНР не 
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имеет резкого отличия от нормы. Однако сроки, в течение которых дети продолжают пользоваться отдельными словами, 

не объединяя их в двухсловное предложение, различны. Основными симптомами дизонтогенеза речи являются стойкое и 

длительное отсутствие речевого подражания новым для ребенка словам, воспроизведение в основном открытых слогов, 

укорочение слова за счет пропуска его отдельных фрагментов. 

Первый уровень речевого развития. 
На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют вербальные средства общения, хотя мимико-

жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, 

имеющиеся в активном словаре, несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются 

многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется названием предметов и наоборот. В 

речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной 

лишь в конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого развития является отсутствие грамматических 

связей слов между собой и морфологических элементов для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна 

лишь в конкретной ситуации и не может служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. Особые 

трудности вызывает понимание значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы единственного и 

множественного числа существительных, глаголов прошедшего времени, формы женского и мужского рода, не понимают 

значения предлогов. Звукопроизношение характеризуется неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов 

ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего подъема языка, нет стечения 

согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов. 

 

Второй уровень речевого развития. 

Фразовая речь, которая появляется на этом уровне, отличается от нормативной фразы в фонетическом и 

грамматическом отношении. Словарь становится более разнообразным, однако остается ограниченным качественно и 

количественно. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Спонтанная речь детей характеризуется наличием разноплановых средств общения, включающих в себя следующие 

лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые 

предлоги и союзы. Характерный для этого уровня резко выраженный аграмматизм затрудняет понимание речи. Оно 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы недостаточно различаются детьми. На этом уровне развития дети 

начинают употреблять некоторые предлоги, которые используются ими неправомерно: смешиваются по значению или 

опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 
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Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее характерны в этот период замены одних 

звуков другими, смешение звуков. Нарушено произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распространенных 

и специфических дефектов остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов. Для детей характерно нарушение 

слуховой дифференциации звуков, как внутри основных фонетических групп, так и звуков различных фонетических групп, 

что говорит о недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

Третий уровень речевого развития 

 У детей с третьим уровнем речевого развития отмечается развернутая обиходная речь без лексико-грамматической и 

фонетической недостаточности, наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полно 

сформирован ряд грамматических форм и категорий языка. Номинативный и предикативный словарь превалирует над 

группами слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами 

словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют нужное слово другим, сходным по 

значению. Детям с этим уровнем речевого развития характерно нарушение слуховой дифференциации звуков. 

Наблюдаются трудности фонематического анализа и синтеза, нарушение слоговой структуры слова. Несформированность 

грамматического строя речи проявляется в неправильном употреблении предложно-падежных конструкций. Дети часто 

пропускают предлоги или не употребляют их вообще. Почти у всех детей наблюдаются отклонения при использовании в 

речи форм именительного и родительного падежей множественного числа некоторых существительных (окна-окны, стулья-

стулы). Часто допускаются ошибки в употреблении словосочетаний, включающих количественные числительные (пять 

стула). У детей с третьим уровнем речевого развития обнаруживается несформированность навыков словообразования. На 

этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием четкости, последовательности изложения. 

Стертая дизартрия - это нарушения звукопроизношения, вызванные избирательной неполноценностью некоторых 

моторных функций речедвигательного аппарата, а также слабостью и вялостью артикуляционной мускулатуры. 

Причины стертой дизартрии 

1. Нарушение иннервации артикуляционного аппарата, при которой отмечается недостаточность отдельных 

мышечных групп (губ, языка, мягкого нёба); неточность движений. Их быстрая истощаемость вследствие поражения тех 

или иных отделов нервной системы. 

2. Двигательные расстройства: трудность нахождения, определенного положения губ, языка, необходимого для 

произнесения звуков. 

3. Оральная апраксия. 
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4. ММД. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников.   

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческогопотенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и пред

усматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога 

сихолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач. Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства 

1.2.1 Целевые ориентиры для детей с ТНР 6-7  лет. 

В логопедической работе ребенок:  
 Обладает мотивацией в будущем обучаться в школе; 

 Усваивает и употребляет новые слова, обозначающие личностные характеристики, с эмоциональной окраской, 

многозначные;  

 Пробует подбирать синонимы  и антонимы;  

 Пробует объяснять смысл поговорок и образных выражений; 

 Употребляет правильно грамматические формы слов;  

 Подбирает однокоренные слова; различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 Строит простые распространенные предложения и простые виды сложноподчиненных и сложносочиненных 

предложений; 

 Составляет описательные рассказы из 5-6 предложений; 

 Дифференцирует звуки по признакам; 
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 Владеет простыми формами фонематического анализа и синтеза;  

 Владеет понятием СЛОГ – СЛОВО – ПРЕДЛОЖЕНИЕ; 

 Составляет графические схемы слогов, слов; 

 Правильно произносит коррегируемые звуки; 

 Воспроизводит слова различной слоговой структуры 

 

 

В речевом развитии ребенок:  
 Умеет самостоятельно получить необходимую информацию;  

 Использует самоконтроль при коррекции звуков, обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

  В речи употребляет грамотно все части речи;  

 Пересказывает литературные произведения по опорным картинкам и от лица разных персонажей; 

 Составляет рассказы по сериям сюжетных картинок, графических схем и наглядных опор;  

 Отражает в речи собственные впечатления, эмоции, представления; 

 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Для более полного решения ведущей задачи и своевременного достижения целевых ориентиров в данную программу 

включается дополнительная диагностика, которая проводится 2 раза в год (сентябрь, май). В работе используется Речевая 

карта для ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». Картинный 

материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. Нищева Н. В.        Задачей углубленной педагогической диагностики является выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Используя данную диагностику, мы можем сравнивать количественные и качественные показатели развития всех 

языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года, вовремя получать объективные данные о динамике развития 

детей, так же выявлять речевые компоненты, требующие дополнительной коррекции или индивидуального подхода к 

ребенку. 

Результаты данного мониторинга будут использованы:  

  в планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и индивидуальной); 
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  в  отборе методов, приемов коррекционной работы  и материала для достижения целей; 

  в комплектовании подгрупп.  

 

Так же в системе контроля за качеством коррекционной деятельности используется экран звукопроизношения, который 

позволяет иметь представление о звуковой стороне речи ребенка на данный момент. 

 

2.Содержательный раздел. 

 
2.1 Общие положения 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май, июнь. Как правило, сентябрь отводится специалистам 

для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей. С первого октября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах.  

В старшей группе проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 5-х детей) по понедельникам, вторникам, 

четвергам и пятницам. В среду проводятся индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

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

На подгрупповую коррекционную работу в старшей группе отводится 20 минут, все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 

Структура образовательного процесса в течение дня условно делится на 3 блока: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет собой непосредственно образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей и взрослых; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 
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2.2 Содержание коррекционной деятельности с детьми с ТНР 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Формирование нравственного сознания и нравственного поведения; 

 Воспитывать усидчивость, честность, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым, способность 

сочувствовать и переживать; 

 Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки; 

 Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу; 

 Формировать навык бережного отношения к вещам; 

 Формировать умения ограничивать свои желания, следовать положительному примеру. 

 Формирование критического отношения к своим действиям, поступкам. 

 Закрепление  понимания принятых норм и правил поведения, форм и  способов общения, умения следовать этим 

правилам. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Воспитание у мальчиков внимательного отношения к девочкам.             

 Воспитание у девочек скромности, умения заботиться об окружающих. 

 Воспитание любви к родному городу, малой родине, стране, чувства патриотизма. 

 Формирование представлений о героях, защитниках Родины, о Дне Победы. 

 Углубление представлений о России, гербе, флаге и гимне Родины. 

 Расширение знаний о семье, ее традициях. Воспитание уважительного отношения к старшим. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Формировать умение самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, создавать проблемно-игровые 

ситуации, отражать в игре окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Подвижные игры: 

 Развивать двигательную активность, совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Формировать навыки участия в играх-эстафетах, играх-соревнованиях. 
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Настольно-печатные дидактические игры: 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение 

играть сообща, уступать друг другу. 

 Совершенствовать навыки соблюдения правил в игре. 

 Развитие интеллектуального мышления. 

  Развитие дружелюбия, воспитание культуры соперничества. 

Сюжетно-ролевая игра: 

 Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре.  

 Совершенствовать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

 Развитие эмоций, воспитание гуманных чувств к окружающим. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

Театрализованные игры: 

 Развивать умение инсценировать стихи песни, разыгрывать сказки.  

 Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 Развитие творческих способностей, артистизма, эстетических чувств. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширение представлений о труде взрослых, и его общественной значимости. 

 Расширение знаний об орудиях труда, технике, инструментах. 

 Воспитание умения выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу. 

 Воспитывать желание участвовать в ХБД, выполнять обязанности дежурных, наводить порядок в группе. 

 Совершенствование навыков самообслуживания. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.  

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, 

на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых площадках. 

 Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 
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 Закрепление знаний о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на 

остановках, в транспорте. 

 Закрепление навыков безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 

 Закрепление знаний о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

 

 

2.2.2  Позновательное развитие 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все виды восприятия.  

 Совершенствовать сенсорную интеграцию.  

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку.  

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки 

цветов. 

  Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, 

родном городе и его достопримечательностях.  

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.  

 Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать представление о 

родословной своей семьи.  

 Привлекать к подготовке семейных праздников.  

 Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны.  

 Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике.  

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные экологические 

знания.  

 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными 79 явлениями.  

 Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе 

за ними.  

 Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

2.2.3 Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  
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 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

 Закрепить понятия слог, слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах 

без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного, 

трехсоставного предложения из двух-трех слов (без предлога и с предлогом). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА. 
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Развитие просодической стороны речи.  

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением).  

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
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 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

Обучение элементам грамоты   

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь,Ъ Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ. 

  Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца.  

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие учителя-логопеда с детьми является основой для реализации коррекционной деятельности. Учитель-

логопед создает благоприятные условия для всестороннего развития ребенка с учетом индивидуальных нарушений. 

Основное значение в педагогическом процессе придается не занятиям школьного типа, а игре, которая является основной 

формой организации образовательного процесса. Формирование знаний, умений и навыков выступает не самоцелью, а 

средством полноценного развития личности. Правильная, хорошо организованная коррекционная работа в сочетании с 

личностно – ориентированным подходом позволяет преодолеть имеющиеся нарушения у ребенка. 
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Виды взаимодействия на различных этапах логопедической работы: 

 Индивидуальная диагностика.  Во время обследования речи используется диалог, как основная форма общения. В 

речевой карте отражаются изменения в речи ребенка, динамика развития его речи. 

 Индивидуально-коррекционная работа. Во время индивидуальных занятий учитываются особенности и желания 

ребенка. Задания для вечерних коррекционных занятий подбираются в соответствии с нуждами и интересами ребенка.  

 Коррекционно-воспитательная работа.  При проведении фронтальных и подгрупповых занятий учитывается 

уровень развития и индивидуальные особенности каждого ребенка, создается атмосфера заинтересованности для всех детей 

и каждого ребенка в отдельности.  

 Логопедизация режимных моментов.  Суть логопедической работы заключается в оречевлении всего 

образовательного процесса. В режимные моменты могут включаться беседы, речевые игры, проблемные ситуации, 

самомассаж, пальчиковые игры, развитие речевого дыхания, артикуляционные упражнения, и т.д. 

 Создание пространственно-речевой среды в кабинете и группе, стимулирующей речевое развитие ребёнка.  
Оборудование речевых зон: зеркала для артикуляционной и мимической гимнастики, наглядно — иллюстрированный 

материал по лексическим темам, основным фонетическим группам, сюжетные картинки для работы над фразой, игрушки 

для совершенствования речевого дыхания, различные пособия для развития мелкой моторики, зрительной памяти и 

фонематического слуха. 

 Логопедические развлечения, досуги. Данные мероприятия создают положительный эмоциональный фон и дают 

возможность наиболее эффективно решать задачи коррекционно-воспитательной работы с детьми с тяжелыми речевыми 

нарушениями. Участвуя в развлечениях, дети приобретают не только новые навыки, знания, но и закрепляют тот материал, 

который был отработан на занятиях. У детей постепенно начинают развиваться чувство уверенности и творческие 

способности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 
В условиях группы компенсирующей направленности одним из важнейших условий успеха в коррекции нарушений 

является: взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Характер взаимодействия зависит от личностных и профессиональных качеств педагогических работников, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, педагогической культуры родителей. 

Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт специалиста с воспитанниками, родителями 

воспитанников, другими специалистами, направленный на взаимные изменения в их поведении, деятельности, 

отношениях, установках.  
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Взаимодействие в образовательном процессе — представляет собой многоплановое сотрудничество всех сторон в 

течение всего учебного года. 

Примерный план взаимодействия в образовательном процессе на учебный год. 
Кто С кем Виды и формы взаимодействия Кол-во мероприятий 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 1 раз в год. 

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об 

особенностях развития их ребенка; 

По мере необходимости. 

 

 Консультации и методические рекомендации; 

 

Еженедельно         

 

 Проведение совместных мероприятий         

 Родительские собрания; 

 

По мере необходимости 

2 раза в год. 

 

 Наглядная информация для родителей; 

 

Еженедельно. 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тели 

 совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; 

1 раз в год. 

 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

 

 

По мере необходимости. 

 

 

 оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

 

По мере необходимости 
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  совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов 

 

Ежедневно. 

 

 логопедические пятиминутки; 

 

2-3 раза в неделю 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; Ежедневно 

 

 индивидуальная работа; 

 

2-3 ребенка в день 

 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала; 

 

По мере необходимости. 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

Психолог 

 Проведение психолого-медико-педагогического консилиума ( 

ПМПК) по итогам диагностики; 

2 раза в год. 

 

 Проведение совместных родительских собраний; 

 

2-3 раза в год. 

 

 Проведение круглых столов со специалистами; По мере необходимости 

Учитель-

логопед 

Муз.руково

ди-тель 

 Проведение психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) по итогам диагностики; 

 

2 раза в год. 

 

 Посещение музыкальных занятий; 

 

2 раза в неделю. 

 Проведение круглых столов со специалистами; По мере необходимости. 

Учитель-

логопед 

Инструк-

тор по 

физичес-

кой 

культуре 

 Проведение психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) по итогам диагностики; 

2 раза в год. 

 

 Проведение круглых столов со специалистами; По мере необходимости. 

 

Самым важным звеном в цепочке взаимодействия в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, является взаимосвязь работника системы образования и родителя.  Учитель-логопед привлекает 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в беседе на вечерних консультациях по средам и, еженедельно по пятницам, в письменной форме на карточках 
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или в специальных тетрадях. Так же консультативный материал может располагаться в наглядно-информационной зоне 

на стендах «Родителям о речи ребенка» и в папках «Советы логопеда», в родительских уголках и в групповой раздевалке. 

Для многих родителей такой вид консультаций более информативен, т.к. зрительно информация может восприниматься 

легче. В современном мире наиболее востребованы консультации с использованием ИКТ: на сайте ГБДОУ или в 

социальных сетях, в личном или групповом чатах.  

Такой способ взаимодействия, как личная беседа и анкетирование способствует сбору более подробной информации 

о ребенке, о его развитии в младенческом возрасте, что в дальнейшем позволяет находить более точные методы и приемы 

коррекции речевого дефекта.  

Родительские собрания помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, активно включаться в процесс 

образования детей. На родительском собрании в начале учебного года сообщается о целях, задачах работы над коррекцией, 

о методах реализации этой работы. Также подробно рассказывается о видах и формах нарушений и о том, какие трудности 

возможны в отсутствии коррекции. Объясняется необходимость ежедневной работы с ребенком для быстрой 

положительной динамики. 

Рекомендуемые домашние задания являются прекрасным средством взаимодействия логопеда и родителя и ребенка, 

которое помогает в более короткие сроки исправить нарушения, отработать пройденный материал и, соответственно, как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Совместная работа в подготовке к праздникам и досуговой деятельности сближает педагогический коллектив с 

семьями воспитанников и благоприятно влияет на отношения всех участников образовательного процесса.6-7 лет 

Учебный год в группе для детей с ТНР условно делится на 3 периода: 

Обследование детей (1-4 неделя сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребёнка. 

В конце сентября все специалисты ГБДОУ, работающие с этой группой, и заведующий на ПМПК обсуждают 

результаты диагностики данных детей и утверждают план на первый период обучения. 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(октябрь, ноябрь). 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Расширение, уточнение и активация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 
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Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей; прилагательными с 

противоположным значением. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными; 

прилагательными с противоположным значением. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным. 

Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени. 
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Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без нее). 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, 

красивее, самый красивый). 

Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, 

высокое небо). 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными и числительных с 

существительными. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
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Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой 

деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой 

и речевой деятельности. 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со стечением согласных и 

одним-двумя закрытым слогами. 

Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные слова со стечением 

согласных. 

Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные слова с двумя стечениями 

согласных. 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
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Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и согласные звуки, подбирать 

слова на заданный звук. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости - мягкости, звонкости - глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 

четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением). 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости - мягкости, звонкости - глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. 

Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], [р']. 

Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками 
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Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими 

звуками. 

Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать 

бы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами ц, ч, щ. Формирование умения осознанно читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать 

буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать слоги, слова с этими буквами. 

Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов. 

Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 
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Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии 

картин по данному или коллективно составленному плану. 

Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным. 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование умения составлять 

рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих 

рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и задавать их. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Для комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с ТНР (Общее недоразвитие речи) в ДОУ: 

 Предусмотрено наличие учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности; 

 Организована деятельность специалистов в форме ТПМПК, по итогам диагностики, проводимой специалистами, для 

выявления детей, имеющих сложности в усвоении образовательной программы, и в дальнейшем, по необходимости, 

разработки индивидуального образовательного маршрута; 

 Привлечены специалисты психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации 

образовательного процесса. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В кабинете логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех 

сторон речи и неречевых психических функций. Для этого еженедельно частично обновляется дидактические игры и 

материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие 

связной речи и речевого общения». Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 

проводят достаточно много времени ежедневно. «Умное зеркало»— традиционное оборудование центра речевого 

развития в кабинете.  
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Центр сенсомоторного развития располагается на открытом стеллаже, на уровне, необходимом для пользования 

детьми. Так же там находится сменный дидактический материал.  

 В учебно-образовательном центре на стене закреплена магнитная доска. Во время подгрупповых занятий дети 

смогут выполнять на ней индивидуальные задания. Так же имеются столы и стулья, для организации образовательной 

деятельности. 

 На закрытых полках располагается центр методического сопровождения, где, в папках и контейнерах, хранятся 

игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. 

В рабочей зоне учителя-логопеда находится стол для методической работы. 

Наглядно- информационный центр для консультирования родителей, находится рядом с логопедическим кабинетом. 

 Подробное описание предметно-развивающей среды кабинета - см. Приложение1. (Паспорт кабинета 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

С детьми работает учитель-логопед – Прудкая Наталья Владимировна 

Образование – высшее.  Красноярский педагогический университет им. Астафьева 

Квалификационная категория – высшая  

Стаж работы – 18 лет. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Подробное описание подробное описание материально-технического обеспечения программы - см. Приложение1. 

(Паспорт кабинета) 
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3.5 Планирование образовательной деятельности 

Календарно-тематическое планирование 

 коррекционно-образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
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Меся

ц  

Неделя /  

дата 

Лексическая тема Программные задачи Звук и 

буква 

 

Программные задачи 

Октя

брь 

(03.10-

07.10) 

Осень. Признаки 

осени. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

Отработка падежных 

окончаний и образование 

множественного числа 

существительных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Относительные 

прилагательные по теме 

«Деревья» (Кленовый, еловый, 

каштановый, дубовый, 

березовый, рябиновый, 

осиновый) 

А – У- О - 

И 

Повторить понятие гласный и 

согласный звук. Закрепить умение 

различать звуки А-У-О-И с опорой 

на различные виды контроля; 

Развивать фонематический слух и 

восприятие. 

Знакомство с понятием предмет. 

Предметы живые и неживые. 

Октя

брь 

 (10.10. 

– 14.10) 

Овощи. Огород Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Образование 

относительных 

прилагательных (Какой пирог, 

салат, сок). Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами -

ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -

оньк- по теме. 

Звуки [Б] 

– [П] 

Буква Б,П 

Повторить понятия звонкость -

глухость, твердость мягкость. 

Повторить характеристику звуков. 

Закрепить умение 

дифференцировать звуки.  

Развивать у детей фонематический 

слух и восприятие; 

Закрепить понятие живой и 

неживой предмет. Предметы 

большие и маленькие 

(17.10. – 

21.10) 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, 

мои. Расширение глагольного 

словаря(собирать, выбирать, 

перебирать, подбирать). 

Употребление предлогов из-за, 

из-под. 

Звуки [Д] 

– [Т] 

Буква Д-Т 

Закрепить умение давать 

сравнительную характеристику 

звуков[Д] – [Т]; Учить детей 

дифференцировать звуки [Д] – [Т] 

в слогах, словах, предложениях и 

тексте; Развивать фонематический 

слух и восприятие. 

Закрепить понятие живой и 

неживой предмет. Предметы 
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большие и маленькие, 

Познакомить с понятием он,она, 

оно. 

(24.10. – 

28.11) 

Поздняя осень. 

Грибы, Ягоды 

Согласование имен 

числительных два и пять с 

существительными; 

Упражнение в употреблении 

формы множественного числа 

имен существительных в 

родительном падеже (много 

чего? Лисичек, боровиков, 

маслят и т.д.) 

Звуки [В] 

– [Ф] 

Буква В-

Ф 

Закрепить умение давать 

сравнительную характеристику 

звуков [В] – [Ф]; Учить детей 

дифференцировать звуки [В] – [Ф] 

в слогах, словах, предложениях и 

тексте; Развивать фонематический 

слух и восприятие. 

Познакомить с понятием действия 

предметов. Учить ставить 

правильно вопросы к 

одушевленному и 

неодушевленному предмету. 

Нояб

рь 

(31.10. – 

4.10) 

Перелетные 

птицы. 

Образование и употребление 

приставочных глаголов 

(Летать- улетать, 

перелетать,подлетать,вылетать

). Закрепление употребления в 

речи простых предлогов: на – 

с, в, из; Упражнять детей в 

умении образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму имен существительных. 

Звуки [К] 

– [Г]. 

Буква К-Г 

Закрепить умение давать 

сравнительную характеристику 

звуков [К] – [Г]; Учить детей 

дифференцировать звуки [К] – [Г] 

в слогах, словах, предложениях и 

тексте; Развивать фонематический 

слух и восприятие. 

Познакомить с понятием действия 

предметов. Учить ставить 

правильно вопросы к 

одушевленному и 

неодушевленному предмету. 

Познакомить со схемой 

предложения 

 (07.11. 

– 11.11) 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Домашние птицы 

и их детеныши. 

Учить образовывать 

прилагательные с ум. ласк. 

суф., учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные; расширять 

словарь антонимов; «Игра кто 

как говорит?»   развивать 

Звуки 

[Ш] – 

[Ж]. 

Буква Ш-

Ж 

Закрепить умение давать 

сравнительную характеристику 

звуков [Ш] – [Ж]; Учить детей 

дифференцировать звуки [Ш] – [Ж] 

в слогах, словах, предложениях и 

тексте; Развивать фонематический 
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навыки словообразования и 

словоизменения. 

слух и восприятие Развивать 

внимание, память, мышление. 

Продолжать учить ставить 

правильно вопросы к 

одушевленному и 

неодушевленному предмету. 

Составлять схемупредложения. 

(14.11. – 

18.11 ) 

Дикие животные 

и их детеныши, 

подготовка к 

зиме. 

Пополнение лексического 

словаря сущ. с  

увеличительными 

суффиксами. Обучать 

образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять 

практическое употребление в 

речи простых предлогов: на, с, 

под, над, за. 

Звуки [С] 

– [З] 

Буква С-З 

Закрепить умение давать 

сравнительную характеристику 

звуков [С] – [З]; Учить детей 

дифференцировать звуки [С] – [З] в 

слогах, словах, предложениях и 

тексте; Развивать фонематический 

слух и восприятие. Развивать 

память и мышление. Познакомить 

с понятием действия предметов. 

Учить ставить правильно вопросы 

к одушевленному и 

неодушевленному предмету. 

Познакомить со схемой 

предложения. Познакомить детей с 

понятием качество предмета. 

Учить ставить вопросы: какой? 

Какая? Какие? 

 (21.11. 

– 25.11) 

Комнатные 

растения 

Расширение глагольного 

словаря по теме. 

Обогащение однокоренными 

словами полив-лейка, 

поливать, перелить. 

 

Звук [Й]. 

Буква Й 

 

 Ознакомление с буквой Й . 

Обучение звуковому анализу и 

синтезу. Обучение чтению с 

буквой Й. Познакомить со схемой 

предложения. Познакомить детей 

с понятием качество предмета. 

Учить ставить вопросы: какой? 

Какая? Какие? 

(28.11. – 

02.12) 

Зима, зимние 

месяцы. 

Погодные явления 

зимы. 

Обогощать экспресивную речь 

сложными словами (снегопад, 

снегоуборочная), 

многозначными словами 

Звук [Й]. 

Буква Й 

 

 Повтор буквы Й . Обучение 

звуковому анализу и синтезу. 

Обучение чтению с буквой Й. 
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(метелица метет, дворник 

метет. Корка хлеба и снежная 

корка). Обучать образованию 

приставочных глаголов 

(сыпать: насыпать, 

посыпать,засыпать); 

закреплять умение 

употреблять имена 

существительные в форме 

косвенного падежа. 

Совершенствовать умение 

употреблять предлоги из-за, 

из-под, между, через, около, 

возле.  

Продолжать строить  схему 

предложения. Познакомить детей 

с понятием качество предмета. 

Учить ставить вопросы: какой? 

Какая? Какие? 

Дека

брь 

(05.12. – 

09.12)  

Зимующие птицы. Учить образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о 

голосах птиц; учить 

образовывать прилагательные 

и существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; закреплять 

употребление 

существительных в 

именительном и родительном 

падежах множественного 

числа. 

Буква Е 

 

Ознакомление с буквой Е; 

Развивать звукобуквенный анализ 

и синтез; Развивать у детей 

фонематический слух и 

восприятие.  Продолжать строить  

схему предложения. Учить ставить 

вопросы: какой? Какая? Какие? 

(12.12. – 

16.12) 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Пополнять активный словарь 

относительными(мамин, 

папин, дядин, Катин…), 

притяжательными 

прилагательными (шелковый, 

тканевый, джинсовый, 

кожанный, резиновый) и 

приставочными глаголами 

(надевать, одевать, 

переодевать). Использование 

Буква Ё 

 

Ознакомление с буквой Ё; 

Развивать звукобуквенный анализ 

и синтез; Развивать у детей 

фонематический слух и 

восприятие.  Продолжать строить  

схему предложения. Учить ставить 

вопросы: какой? Какая? Какие? 

Описывать предмет 
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глаголов в разных временных 

формах. (вчера, сегодня, 

завтра) 

 (19.12. 

– 23.12) 

Новый год  Закреплять умение 

согласовывать сущ.,  прилаг. и 

числ. с сущ. в роде числе и 

падеже. Продолжать 

овладению приставочных 

глаголов (повесить, развесить, 

перевесить, вывесить), 

обоготить речь отно. прилаг. 

(еловый, сосновый, кедровый) 

Буква Ю Ознакомление с буквой Ю; 

Развивать звукобуквенный анализ 

и синтез; Развивать у детей 

фонематический слух и 

восприятие. 

 (26.12. 

– 30.12) 

Зимние забавы Закреплять умение подбирать 

прилагательные к существите 

учить образовывать 

прилагательные и 

существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов;льным;  

Повтор 

пройденн

ых букв 

- Продолжать строить  схему 

предложения. Познакомить детей с 

понятием качество предмета. 

Учить ставить вопросы: какой? 

Какая? Какие? 

  (09.12 – 

13.12) 

Животные жарких 

стран 

Пополнение словаря 

однокорен. словами 

(слоновий, слоновник, слон), 

притяж. прилагат.  

Буква Я 

 

Ознакомление с буквой Я; 

Развивать звукобуквенный анализ 

и синтез; Развивать у детей 

фонематический слух и 

восприятие. 

Янва

рь 

(16.01. – 

20.01) 

Животные Севера Учить образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о 

животных; учить образовывать 

прилагательные и 

существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; закреплять 

употребление сущ. в 

именительном и родительном 

падежах множественного 

числа.  

Буква Ц и 

звук [Ц] 

Ознакомление с буквой Ц звук 

[Ц]; Развивать звукобуквенный 

анализ и синтез; Развивать у детей 

фонематический слух и 

восприятие. 
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 (23.01. 

– 27. 01) 

Животный мир 

морей и океанов. 

Обогащение словаря  

однокоренными словами, 

приставочными глаголами 

(плыть, доплыть, переплыть, 

выплыть, уплыть), притяж. 

прилагательными (китовый, 

осьминожий, крабовый) 

 Буква Ч и 

звук [Ч]  

Ознакомление с буквой Ч; 

Развивать звукобуквенный анализ 

и синтез; Развивать у детей 

фонематический слух и восприятие 

 (30.01. 

– 03.02) 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы.  

Развивать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже; учить 

подбирать глаголы к 

существительным по теме; 

закреплять навык 

употребления 

существительных в 

родительном падеже. 

Звук [Щ] 

–Буква Щ 

Ознакомление с буквой Щ; 

Развивать звукобуквенный анализ 

и синтез; Развивать у детей 

фонематический слух и 

восприятие. 

Февр

аль 

 (6.02. – 

10.02) 

Профессии Учить называть профессии по 

месту работы или роду 

занятия; закреплять 

употребление сущ. в Т. падеже; 

упражнять в образовании сущ. 

множ. числа Р. падеже. 

Продолжать овладевать 

приставочными глаголами 

(лечить, вылечить, долечить, 

полечить).  Учить подбирать 

синонимы и однокоренные 

слова; закреплять знания о 

профессиях людей, 

использующих инструменты 

Буква Л 

Звуки [Л] 

– [Ль]. 

 

Ознакомление с буквой Л; Звуки 

[Л] – [Ль]. Развивать 

звукобуквенный анализ и синтез; 

Развивать у детей фонематический 

слух и восприятие 

 (13.02. 

– 17.02) 

Транспорт  Обогащать словарь сложными 

словами (вертолет, самолет, 

вездеход), Продолжать 

овладевать приставочными 

Звуки [Р] 

– [Рь]. 

Буква Р  

Ознакомление с буквой Р; Звуки 

[Р] – [Рь]. Развивать 

звукобуквенный анализ и синтез; 
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глаголами (ехать, поехать, 

наехать, переехать, подъехать, 

заехать). Закрепить умение 

согласовывать числительные 

два и пять с 

существительными; учить 

согласовывать сущ. с 

глаголами един. и множ. числа. 

Развивать у детей фонематический 

слух и восприятие. 

 (20.02. 

– 24.02) 

День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии и 

техника. 

Обучать образованию 

прилагательных от 

существительных; закреплять 

умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными. 

Закрепление предлогов, на, в 

,из, по, над, под. 

Буква Ь Ознакомление с буквой Ь; 

Развивать звукобуквенный анализ 

и синтез; Развивать у детей 

фонематический слух и 

восприятие. 

(27.02. – 

03.02) 

Наша Родина 

Россия. Москва 

столица Родины. 

Развивать понимание логико-

грамматических конструкций. 

согласование числит. с сущ. и 

прил. в числе и роде; 

образование сложных слов; 

образование глаголов с 

помощью приставок. 

Совершенствовать умение  

образовывать  и использовать 

сущ. с  увеличительными 

суффиксами. Употребление 

предлогов  между, через, 

около, возле, из-за, из-под. 

Буква Ъ Ознакомление с буквой Ъ; 

Развивать звукобуквенный анализ 

и синтез; Развивать у детей 

фонематический слух и 

восприятие. 

Март  (6.03. – 

10.03) 

Весна. Весенние 

месяцы. День 8 

марта 

Обогащать  речь 

многозначными словами 

(солнце печет, мама печет 

блины, ручеек звенит- звонок 

звенит), Упражнять в 

образовании и практическом 

использовании в речи 

 Повторение Ьи  Ъ знак 
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притяжательных и 

относительных 

прилагательных; учить 

классифицировать времена 

года; отрабатывать падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 

(13.03. – 

17.03) 

Первоцветы  Обогащать речь  словами-

антонимами и синонимами 

(бежать-нестись, большой-

огромный, восход-закат, 

сажать-собирать), предлогами 

(между, через, около, возле, из-

за, из-под). Учить 

образовывать сущ. с 

увеличительными 

суффиксами, 

совершенствовать навыки 

согласование числительных с 

существительными. 

 .Совершенствовать умениея 

узнавать буквы, написанные 

разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно 

написанные буквы, наложенные 

друг на друга. Формировать 

умения правильно называть буквы 

русского алфавита. 

 (20.03. 

– 24.03) 

Мы читаем С. Я. 

Маршак. 

Обогащать словарь 

однокоренными словами ( 

читать, читатель, 

читательский, чтение)., 

сложными предлогами ( 

между, через, около, возле, из-

за, из-под). 

 .Совершенствовать умениея 

узнавать буквы, написанные 

разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно 

написанные буквы, наложенные 

друг на друга. Формировать 

умения правильно называть буквы 

русского алфавита. 

(27.03 – 

31.03) 

Мы читаем К.И. 

Чуковский 

Познакомить детей с 

творчеством К.И. Чуковского. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Учить понимать главную идею 

произведения. Правильно 

 .Совершенствовать умениея 

узнавать буквы, написанные 

разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно 

написанные буквы, наложенные 

друг на друга. Формировать 
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оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умение 

выразительно декламировать 

стихи. 

умения правильно называть буквы 

русского алфавита. 

Апре

ль 

 (03.04. 

– 07.04) 

Мы читаем А.Л. 

Барто 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Учить понимать главную идею 

произведения. Правильно 

оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умение 

выразительно декламировать 

стихи. существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

развивать словарь антонимов 
Обогащение словаря 

сложными предлогами ( 

между, через, около, возле, из-

за, из-под)..  

 Закреплять навыки осознанного 

чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. 

 (10.04. 

– 14.04) 

Космос   Ввести в словарь новые слова 

(спутник, орбитальный, 

осваивать, запускать). Учить 

образовывать сложные слова; 

закреплять умение составлять 

предложения с предлогами. 

 Закреплять навыки осознанного 

чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов 

(17.04. – 

21.04) 

Неделя здоровья. 

Человек 

Упражнять в употреблении 

различных форм имени 

существительного; закреплять 

навык правильного 

использования в речи простых 

и сложных предлогов. 

 Закреплять навыки осознанного 

чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов 

(24.04. – 

28.04) 

Продукты 

питания. Посуда. 

Расширять представления о 

видах посуды, о материалах из 

которых сделана посуда. Части 

посуды. Учить образовывать 

сущ.  в Р.п. «что без чего?». 

 Закреплять навыки осознанного 

чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов 
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Уточнить представления о 

продуктах питания, их 

значении для здоровья 

человека. Продолжать обучать 

образованию относительных 

прилагательных. 

Активизировать употребления 

близких по значению глаголов 

(жарить,  варить , печь, 

кипятить). 

Май (01.05. – 

05.05) 

Праздники мая: 1 

мая, День победы. 

Учить преобразовывать имена 

существительные мужского 

рода в имена существительные 

женского рода; упражнять в 

подборе родственных слов; 

упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

 . Закреплять навыки осознанного 

чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов 

 (08.05. 

– 12.05) 

Насекомые и 

пауки. 

Учить употреблять глаголы в 

прошедшем времени; 

закреплять умение подбирать 

сходные и противоположные 

по значению слова; учить 

выделять из текста 

однокоренные слова. 

 Закреплять навыки осознанного 

чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов 
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 (15.05. 

– 19.05) 

Цветы Учить преобразовывать 

глаголы единственного числа в 

множественное число; 

развивать умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

Дальнейшее обогащение  

словами антонимами и 

синонимами. 

 Закреплять навыки осознанного 

чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов 

 (22.05. 

– 26.05) 

Скоро в школу. Учить образовывать и 

употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; 

закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошедшем времени; 

развивать словарь синонимов. 

Дальнейшее обогащение 

словаря сложными 

предлогами. 

 Закреплять навыки осознанного 

чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов 
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3.6 Режим дня и распорядок 

Образовательная деятельность с детьми шестого года жизни, с ТНР, общим недоразвитием речи, II- III ур.р. развития 

рассчитана на пятидневную неделю, продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая 

 

Режим дня подготовительной группы компенсирующей направленности 

(6-7 лет) «Звёздочки/Фантазёры» 

Холодный период года (с 01.09.2022-31.05.2023) 

Режимные моменты Время проведения 
 

Прием детей, осмотр.  Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

07.00-08.00 

Утренний круг 08.00-08.10 

Утренняя гимнастика  08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Образовательная деятельность, коррекционная работа 09.00-12.55 

*11.00-12.00 

2-ой завтрак 10.30-10.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.10 

*09.45-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание, игры. 15.00-15.10 
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*Время проведения режимных моментов в дни с бассейном 

Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

коммуникативная), коррекционная работа 
15.10-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник 16.10-16.30 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 

коммуникативная.) Индивидуальная работа с детьми. 
16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход детей домой  
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Циклограмма работы учителя-логопеда на 2022-2023 год 

       Понедельник                 Вторник                Среда                Четверг                 Пятница 

8.00- 

9.00 

Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по 

развитию правильного 

звукопроизношения 

Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по 

развитию правильного 

звукопроизношения 

Консультация родителей. 

Индивидуально-

коррекционная деятельность с 

детьми по развитию 

правильного 

звукопроизношения 

Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по развитию 

правильного звукопроизношения 

Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по 

развитию правильного 

звукопроизношения 

9.00-

9.20 

Совместная деятельность 

учителя-логопеда   с детьми по 

развитию лексико-

грамматического  строя и 

связной речи ( 2 подгр.) 

Совместная деятельность 

учителя-логопеда  с детьми по 

развитию фонетико-

фонематической стороны речи 

и грамматической стороны речи 

(1 подгр.) 

Индивидуально-

коррекционная деятельность с 

детьми по развитию 

правильного 

звукопроизношения 

Совместная подгрупповая 

деятельность логопеда с детьми по 

развитию фонетико-

фонематической стороны речи и 

грамматической стороны речи (1 

подгр.) 

Совместная деятельность учителя-

логопеда  с детьми по развитию 

лексико-грамматическоого  строя 

и связной речи (1подгр.) 

9.30-

9.50 

Совместная подгрупповая 

деятельность логопеда с детьми 

по развитию лексико-

грамматического строя и 

связной речи (2 подгр.).   

Совместная подгрупповая 

деятельность логопеда с детьми 

по развитию фонетико-

фонематической стороны речи 

и грамматической стороны речи 

(2 подгр.) 

Индивидуально-

коррекционная деятельность с 

детьми по развитию 

правильного 

звукопроизношения 

Совместная подгрупповая 

деятельность логопеда с детьми по 

развитию фонетико-

фонематической стороны речи и 

грамматической стороны речи (2 

подгр.) 

Совместная подгрупповая 

деятельность логопеда с детьми по 

развитию лексико-

грамматического строя и связной 

речи ( 2 подгр.) 

9.50-

10.10 

Участие в режимных моментах группы: Консультации с воспитателями, обсуждение тематического планирования. Работа с методической литературой, оформление 

методических пособий. 

10.20-

13.00 

Совместная деятельность 

учителя-логопеда и 

инструктора по физ. 

воспитанию. + Индивидуально-

коррекционная деятельность с 

детьми по развитию 

правильного 

звукопроизношения 

Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по 

развитию правильного 

звукопроизношения. 

Индивидуально-

коррекционная деятельность с 

детьми по развитию 

правильного 

звукопроизношения 

Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по развитию 

правильного звукопроизношения. 

Индивидуально-коррекционная 

деятельность с детьми по 

развитию правильного 

звукопроизношения. + 

Совместная деятельность учителя-

логопеда и музыкального 

руководителя 

13.00-

14.00 

Участие в режимных моментах группы и сада: Консультации с воспитателями, консультации со специалистами, обсуждение тематического планирования с воспитателями и 

специалистами. Работа с методической литературой, оформление методических пособий.    

Итого  4 занятия в неделю, перерыв между занятиями 10 минут. Программа: Адаптированная программа ГБДОУ № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга, рабочая программа 

учителя-логопеда Прудкой Н.В. 



 

 

 

3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов.  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября №28 2020 г. № 26 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта 25 дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)  

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
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полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

3.8 Перечень литературных источников 

 Бортникова Е.Ф. «Развитие навыков чтения и связной речи»  Литур 2016г. 

 Бортникова Е.Ф. «Обучение грамоте»  Литур 2016г. 

 Бортникова Е.Ф. «Обучение грамоте» рабочая тетрадь  Литур 2016г. 

 Волина В.В. Занимательное Азбуковедение;  Москва, Просвещение 1991. 

 Жукова Н.С. Уроки Логопеда –ЭКСМО Москва 2014. 

 Жукова О. «Логопедические прописи для малышей» Москва 2020г. 

 Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольника» 4-5 лет Речь, СП-Б-Москва 2019г. 

 Жихарева-Норкина Юлия Борисовна «Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей " Звуки С и Сь"» Издательство 

центр ВЛАДОС, 2005 

 Жихарева-Норкина Юлия Борисовна «Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей " Звуки З-Зь и Ц"» 

Издательство центр ВЛАДОС, 2005 

 Жихарева-Норкина Юлия Борисовна «Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей " Звуки Ш, Ж "» 

Издательство центр ВЛАДОС, 2005 

 Жихарева-Норкина Юлия Борисовна «Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей " Звуки Ч и Щ"» 

Издательство центр ВЛАДОС, 2005 

 Жихарева-Норкина Юлия Борисовна «Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей " Звук Л » Издательство 

центр ВЛАДОС, 2005 

 • Жихарева-Норкина Юлия Борисовна «Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей " Звук 

Ль » Издательство центр ВЛАДОС, 2005 

 • Жихарева-Норкина Юлия Борисовна «Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей " Звук Р 

» Издательство центр ВЛАДОС, 2005 

 • Жихарева-Норкина Юлия Борисовна «Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей " Звук Рь 

» Издательство центр ВЛАДОС, 2005 

 • Жихарева-Норкина Юлия Борисовна «Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей " Звуков т-

ть, д-дь » Издательство центр ВЛАДОС, 2005 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В, Кременецкая М.И., Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 
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 Коноваленко В.В. «Пишем и читаем»  №1,2,3. М., изд-во Гном 2013г. 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова  «Букварь учимся читать легко» из-во 2019. 

 Костылева Н.Ю. «200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 

5-6 лет» 

 Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет», СПб., 2008г. 

• Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева, Л. В. 

Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева Примерная основная 

адаптированная    образовательная программа дошкольного образования              для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

 Лопухина И. «Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи», М, 

1995г. 

 Лопухина И. Логопедия РЕЧЬ, РИТМ, ДВИЖЕНИЕ. С-Пб., 1997 

 Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной группы» альбом упражнений М., Гном 2012г. 

 Никитина А.В., 29 Лексических тем. КАРО С-Пб, 2009. 

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н. В. Тетради для подготовительной  логопедической группы детского 

сада № 1, № 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

 Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и Упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков 6-7; -- КАРО, С-Пб., 2007. 

 Останина Е.В. «Буквы я запомню сам по картинкам и стихам» М., изд-во Гном и 

Д, 2012г. 
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