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Целевой раздел программы 

I. Пояснительная записка 

«Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 3-8 лет» составлена на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Программа составлена в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

- разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 3-8 лет, предусматривающей интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Планирование коррекционно-развивающей 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. 

Программа рассчитана на пребывание детей 3-8 лет в логопедической группе. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
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Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 

детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и  основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
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Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Одним из наиболее тяжелых дефектов речи является алалия, при которой ребенок практически лишен языковых средств 

общения. Алалия – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до формирования речи) (по Р.Е. Левиной). 

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с органическим поражением ЦНС. 

Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей частью не понятна, аморфные образования 

типа «тя бах», «дека мо» (чашка упала, девочка моет) могу быть понятны только в непосредственной ситуации при 

подкреплении речи соответствующими жестами и мимикой. Понимание обращенной речи к ребенку относительно сохранно, 

он адекватно реагирует на словесное обращение взрослых, выполняет простые инструкции и просьбы. 
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Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется большим разнообразием и зависит от тяжести 

неврологического нарушения, условий воспитания и речевой среды, времени и длительности логопедического воздействия, а 

так же во многом зависит от компенсаторных возможностей ребенка: психической активности, состояния интеллекта и 

эмоционально-волевой сферы. 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, обусловленное недостаточностью 

иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного (по Е.Ф.Архиповой). 

При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения центральной нервной 

системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 

процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. Нарушения пространственных представлений 

приводят к несформированности предложно-падежных конструкций с пространственным значением, что диагностируется как 

«ОНР». 

У детей со стертой дизартрией нарушена иннервация мимической мускулатуры. Отмечается: быстрое утомление, 

повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется 

отклонение языка (девиация). 

Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью 

отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. 

У детей со стертой дизартрией отмечается нарушение голоса и его модуляции, слабость речевого дыхания, выраженные 

просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные 

движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность движений служат причиной отставания 

формирования навыков самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук 

является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Основной задачей программы является построение процесса работы с детьми для создания правильной ситуации 

овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
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системой русского языка, элементами грамоты, что формирует поддержку и усиление естественных процессов развития и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Совместная работа учителя-логопеда  с педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов программы 

является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы:  

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

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

  принципы 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. 
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II. Возрастные особенности 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во 

второй половинах дня. 

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития речи, сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

Возрастные особенности развития речи детей 3-4 лет с общим недоразвитием речи. 

Развитие речи ребёнка в 3 года чаще всего сопровождается нарушениями моторики и поведения. Специалисты, работающие 

с такими детьми, с полной уверенностью могут сказать, что у детей с нарушениями речи отмечаются такие признаки 

деятельности: 

Дети неловки, их движения не скоординированы, они плохо удерживают равновесие; 

Заметно отставание мелкой моторики пальцев, недоступны точные движения с мелкими деталями игрушек, настольных игр, 

дети не любят одеваться, застёгивать пуговицы, не могут регулировать силу нажима на карандаш во время рисования. 

Дети невнимательны, постоянно отвлекаются; 

Среди таких детей часты проявления гиперактивности, или, наоборот, заторможенности. 

Проявляется нарушение всех сторон речи: звукопроизношение, словарный запас, связная речь, и её грамматическое 

оформление.  

Возможные проблемы: 

Дети не произносят не только фразы, но и отдельные слова, их речь остаётся на уровне лепета. 

Согласование частей речи отсутствует, детская речь похожа на речь иностранца, только что выучившего русский язык. 

Например, «Таня дай киса», «Коля пошла спать», «Мама сел стула». 

Неправильно произносятся целые группы звуков, ребёнок искажает или заменяет одни звуки другими, переставляет звуки и 

слоги не только в многосложных, но и в простых словах. Например, носик – носки, очик – очки, палата – лапата. 
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Предлоги отсутствуют или употребляются неправильно (на, в, над, под, за, перед, между). 

Речь ребёнка неплавная, её темп слишком быстрый или слишком медленный. Фразы состоят из 1–2, реже из 3 слов, в них 

присутствуют только существительные и глаголы («телеграфный» стиль речи). 

В этом возрасте большинство детей уже осознают ограниченность своих речевых возможностей. Поскольку это мешает им 

контактировать со сверстниками и взрослыми, у таких малышей может проявляться негативизм, замкнутость, повышенная 

раздражительность. 

Возрастные особенности развития речи детей 4-6 лет с общим недоразвитием речи. 

Ряд авторов: Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова и др. отмечают, что, несмотря на различную природу дефектов, у 

детей 4-6 лет с ОНР имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи. Речь этих детей мало понятна, наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом без специального обучения, резко падает. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый 

взгляд, понимании обращенной речи. 

По данным В.К. Воробьёвой, Л.Д. Спиридоновой  у детей пяти лет с ОНР наблюдается системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности и характеризуется следующими лексическими проявлениями: 

1) Ограниченным словарным запасом; 

2) Наличием многочисленных словесных замен; 

3) Использованием слов в ограниченных речевых ситуациях без учёта контекстуальных связей. 

Разговорная речь малословна, тесно связана с определенной ситуацией. Преобладающим типом лексических ошибок 

становится неправильное употребление слов в речевом контексте. 

Бытовой словарь детей с общим недоразвитием речи в количественном отношении значительно беднее, чем у их 

сверстников с нормальной речью. С наибольшей очевидностью это выступает при исследовании активного словаря. 

Целый ряд слов дети не могут назвать по картинкам, хотя имеют их в пассиве (ступеньки, форточка, обложка). 

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное употребление слов в речевом контексте. Не зная 

названий многих частей предмета, дети заменяют их названием самого предмета (стена – дом) или действия: они также 

заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам (раскрашивает – пишет). 
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По данным Н.С. Жуковой, в словаре детей мало обобщающих понятий, почти нет синонимов, мало антонимов. Так, 

характеризуя величину предмета, дети используют только два понятия: большой и маленький. Это обуславливает частые 

случаи нарушения лексической сочетаемости. 

Особенно большие различия между детьми с нормальным и нарушенным речевым развитием наблюдаются при 

актуализации предикативного словаря (глаголов, прилагательных). У дошкольников с ОНР выявляются трудности в назывании 

многих прилагательных, употребляющихся в речи их нормально развивающихся сверстников (узкий, кислый, гладкий, 

пушистый и др.). 

В глагольном словаре у детей с ОНР преобладают слова, обозначающие действия, которые ребенок ежедневно 

выполняет или наблюдает. 

Значительно труднее усваиваются слова обобщенного, отвлечённого характера, слова, обозначающие состояние, оценку, 

качество, признаки и др. 

Нарушение формирования лексики у этих детей выражается как в незнании многих слов, так и в трудностях поиска 

известного слова, нарушении актуализации пассивного словаря. 

Характерной особенностью словаря детей с ОНР является неточность употребления слов, которая выражается в 

вербальных парафазиях. 

Среди замен существительных преобладают замены слов, входящих в одно родовое понятие (лось-олень, тигр-лев, 

весна-осень, сахарница-чайник, скворечник-гнездо, ресницы-брови и др.). 

Замены прилагательных осуществляются из-за недифференцированности признаков величины, высоты, ширины, 

толщины. 

В заменах глаголов обращает на себя внимание неумение детей дифференцировать некоторые действия, что в ряде 

случаев приводит к использованию глаголов более общего, недифференцированного значения (ползёт-идёт, воркует-поёт, 

чирикает-поёт и т.д.). 

Наряду со смешением слов по родовидовым отношениям также наблюдаются: 

– замены слов на основе других семантических признаков: миска-тарелка, лейка-чайник, графин-бутылка; 

– замены слов, обозначающие предметы, внешне сходные: майка-рубашка, фонтан-душ; 

– замены слов, обозначающих предметы, объединённые общностью ситуации: каток-лед, вешалка-пальто; 
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– смешение слов, обозначающих части, целое: воротник-платье, кузов-машина, локоть-рука; 

– замена обобщающих понятий словами конкретного значения: обувь - ботинки, цветы - ромашки, одежда - кофта; 

– использование словосочетаний в процессе поиска слова: кровать - чтобы спать, щётка - чистить зубы, плита - газ горит, 

– замены слов, обозначающих действия или предметы, словами существительными: открывать - дверь, играть - кукла. 

Или наоборот, замена существительных глаголом: лекарство - болеть, кровать - спать. 

В ответах детей 5-6 лет с ОНР отражаются их нечеткие представления о родовидовых отношениях, трудности 

дифференциации понятий (овощи, фрукты, насекомые, лимон, свёкла, яблоко - лишнее слово яблоко, это фрукт, а остальные 

овощи). 

У детей с ОНР наблюдается разнообразный характер ошибок при подборе антонимов. Вместо антонимов дети 

подбирают: 

– слова, семантически близкие предполагаемому антониму той же части речи и другой (день - вечер, быстро - тихо, горе - 

весело); 

– слова-стимулы с частицей НЕ (брать - не брать, говорить - не говорить, шум - не шум); 

– слова, ситуативно близкие исходному слову (говорить - петь, высоко - далеко); 

– формы слова - стимула (говорить - говорит); 

– слова, связанные синтагматическими связями со словами - стимулами (поднимать - выше); 

– синонимы (брать - отнимать). 

При подборе синонимов также допускаются ошибки или отказываются от ответа. Вместо синонимов дети с ОНР 

воспроизводят: 

– семантически близкие слова, ситуативно сходные (парк - зоопарк, улица - дорога, торопиться - бежать); 

– слова противоположные по значению, иногда с частицей НЕ (огромный - маленький, верный - неверный, шагать - не шагать); 

– слова близкие по звучанию (здание - создание, парк - парта); 

– слова, связанные со словом - стимулом синтагматическими связями (улица - красивая); 

– формы исходного слова или родственного слова (боец - бой).  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно - волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
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распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Обладая, в целом, полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно – логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью, им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Психическое развитие детей с общим недоразвитием речи, как правило, протекает более благополучно, чем развитие 

речи. 

Возрастные особенности развития речи детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Произношение звуков:  

Отмечается смешение близких в акустическом и артикуляционном планах звуков: С-Ш, 3-Ж, P-JI, Ч-ТЬ, Ч-Щ, Ч-Ц, СЬ-

Щ. Слоговая структура и звуконаполняемость речи ребенка искажаются только в словах, содержащих 4-5 слогов, одним или 

двумя стечениями согласных звуков.  

Словарный запас  дошкольников с ОНР к семи годам значительно наполнен, однако попрежнему отстает от возрастной 

нормы как количесвтвенно, так и качественно. Затруднения касаются подбора синонимов и антонимов, родственных слов, 

относительных прилагательных слов, имеющих абстрактное значение, некоторых обобщений. Употребление приставочных 

глаголов, существительных, обознаячающих профессии или названия спортсменов по видам спорта, обнаруживает 

значительное количество ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют сложные существительные и прилагательные, 

притяжательные прилагательные. Дети не всегда точно могут объяснить значение знакомого слова, подобрать более двух - трех 

прилагательных или глаголов к заданному существительному.  

Грамматическое оформление речи: ребенок способен строить простые нераспространенные и распространенные 

предложения, включая фразы с несколькими определениями. Однако и в таких предложениях у большей части продолжаются 

отмечаться нарушения согласования и управления, пропуски или замены сложных предлогов, изменения порядка слов. 
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 Обучение грамоте: необходимо учитывать, что для грамотного чтения и особенно письма детям данной категории 

недостаточно знать буквы и уметь писать. Только после получения отчетливых представлений о том, что предложение 

складывается из слов и звуков, а звуки в каждом слове располагаются в определенной последовательности, и стойкого навыка 

определения порядка звуков в словах. 

 Познавательная база:  

Внимание: время продуктивной работы дошкольников с ОНР значительно ниже. В самом начале обучения оно 

составляет 6-7 минут и только к середине учебного года достигает нормы.  

Память: дошкольники в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить название 5-7 картинок, столько 

же предметов разложить в исходном порядке. Эти дети запоминают с первого раза и повторяют четко ритмизированные 

двустишия, короткие рассказы и скороговорки.  

Мышление: снижение показателей словесно - логического мышления у части детей носит вторичный характер. 

Большинство из них без труда проводит невербальную классификацию: включение в ряд, исключение из ряда лишнего 

предмета. Те же задания, но сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными выводами, вызывают у 

дошкольника серьезные затруднения.  

Личностные особенности детей с ОНР также заметны. На занятиях одни из них намного быстрее своих нормально 

развивающихся сверстников утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, т.е. перестают воспринимать 

учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают или отвечают невпопад, задания не 

воспринимают, а иногда не могут повторить ответ других детей. В процессе общения между собой некоторые детей 

обнаруживают повышенную возбудимость, а иные наоборот - вялость, апатию. 

 Наполняемость группы отражена в Приложении. 

III. Целевые ориентиры освоения программы, планируемые результаты освоения программы, которые 

конкретизируют требования стандарта 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. 
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 Результаты освоения Программы 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 Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

  Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  
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У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

Содержательный раздел 

IV. Содержание образовательной деятельности 

  В логопедической группе для детей с ТНР в процессе коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

физическое развитие детей (овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, развитие общей, мелкой 

моторики), социально-коммуникативное развитие (формирование общепринятых норм поведения, развитие игровой и 

театральной деятельности, совместная трудовая деятельность, формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе), 

познавательное развитие (сенсорное развитие, развитие психических функций, формирование целостной картины мира, 

развитие математических представлений), художественно-эстетическое (восприятие художественной литературы, 

изобразительная деятельность), но главным является речевое развитие детей. 

Содержание коррекционной и образовательной деятельности для детей 3-4 лет. 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам  на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить  понимать обобщающее значение слов  и 

формировать обобщающие понятия.  Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм,  притяжательных местоимений,  притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий,  количественных и порядковых числительных.  Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и  среднего рода  в  единственном и 

множественном числе в именительном падеже.      

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и  употреблять  существительные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.      

  Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.      

Формировать умение образовывать и использовать в речи  глаголы в повелительном наклонении,  инфинитиве,  в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении.       

Учить различать  и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков.     

   Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского  

и среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные  с существительными мужского и женского рода.      

  Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, дополнять предложения недостающими словами.      

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

   Развитие просодической стороны речи 

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

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеда). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.      

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

  Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и  

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
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Формировать умение различать  на слух длинные и короткие слова.  Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных.      

Научить правильно, передавать ритмический рисунок  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением  со зрительной 

опорой.       

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового  анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез  слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные  [а], [у], [о], [и], из слов,   различать слова с начальными ударными 

гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки,  отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к][т]) в ряду 

звуков, слогов, слов.  

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов  и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, 

кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

Обучение элементам грамоты  (необязательный раздел) 

  Cформировать понятие буквы  и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами 

А, У, О, И, с согласными буквами Т,  П, Н, М, К. 

  Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

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

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов  и слов с пройденными буквами,  

осознанного чтения коротких слов.  
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

   Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.     

  Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.       

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении.       

  Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.       

  Развивать  умение поддерживать беседу, задавать вопросы и  отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из  2–3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.      

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и 

назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», 

«Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный 

мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Разноцветные корзинки».  

Содержание коррекционной и образовательной деятельности для детей 5-6 лет. 

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

обобщающего  значения  слов,  формировать  доступные  родовые  и видовые обобщающие понятия. 

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 понятие слово и умение оперировать им. 

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. 
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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 

предложения из 2—3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

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 и звуконаполняемостью слов. 

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. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 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. 
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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. 

Сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  звук,  мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

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

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

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. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  

 «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай  и  считай»,  «Кто  скорее?»,  «Кто  за  деревом?»,  «Утенок  гуляет»,  

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 
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Рекомендуемые  картины  для  рассматривания  и  обучения  рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 

«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы  дежурим»,  «Мы  играем  в  магазин»,  «На  почте»,  «На  прививку»,  «На  

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

Познакомить с буквами У,А,И,О,П,К,Т,Н,М,Х,Ы,В,Ф,Б,Д,Г,Э,С,З,Ц.Й,Ш,Ж,Ч,Щ,Л,Р 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка 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, написание жи-ши с буквой 

И). 

Содержание коррекционной и образовательной деятельности для детей 6-8 лет 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами.  



23 

 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки 

анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 
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Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения.  

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

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

и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками.  

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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 



26 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый 

повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по 

загонам» 

ПЛАН  ЗАНЯТИЙ  

(КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 ПО  ОБУЧЕНИЮ  ДЕТЕЙ  ГРАМОТЕ  И 

ФОРМИРОВАНИЮ  НАВЫКОВ  ЗВУКОВОГО  АНАЛИЗА  И  СИНТЕЗА; 

ПО  ОБУЧЕНИЮ  ДЕТЕЙ  СЛОВООБРАЗОВАНИЮ,   

ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ  КАТЕГОРИЙ,  РАЗВИТИЮ  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ 

IX. Сентябрь  

3-я неделя 

1.Звук [у], буква У.  

Определение наличия звука [у] в словах.  

Знакомство с буквой У, печатание буквы У. 

2. Осень (признаки в природе). 

Сезонные изменения в природе, на участке, в одежде людей. Формирование представлений приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Образование существительных множественного числа (лист - листья, дождь - дожди). 

Объяснение значения переносных слов: золотая осень, золотые листья. Употребление в речи глаголов в единственном и 

множественном числе (улетает - улетают, дует - дуют).  

Составление рассказа из предложений. 

4-я неделя 

1.Звук [а], буква А.  

Выделение звука [а] в ряду гласных, слогах, словах.  

Знакомство с буквой А, печатание буквы А.  

2.Овощи, огород. Сельскохозяйственные профессии. 

Закрепление обобщающих понятий «овощи», «профессии». 
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Развитие  навыка словообразования существительных с  помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. Согласование 

притяжательных местоимений  (мой,  моя,  моё)  с существительными мужского  и  женского рода. Составление предложений 

по  вопросам (кто?  что?  что  делает?  кому? чему?)  

5-я неделя 

1.Звуки [а - у], буквы А и У. 

Выделение  звуков  среди  других  гласных  звуков.  Выделение звуков в начале слова, конце, середине. Звуковой анализ слогов 

ау-уа. 

2. Детский сад. Игрушки. 

Формирование дружеских взаимоотношений, правил общения и совместной игры, уважение к труду, правила поведения в 

детском саду. 

X. Октябрь  

1-я неделя 

1.Звук [и], буква И. 

Знакомство со звуком и буквой И. Определение позиции буквы и звука [и] в слове (начало, конец). Анализ и синтез слога ИА. 

Печатание буквы И. 

2.Фрукты, сад. Сельскохозяйственные профессии. 

Образование относительных прилагательных и согласование их с существительными (вишнёвый сок, сливовое варенье).  
Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, вкус (кислое яблоко, желтая груша). 

Составление рассказа описания на тему «Фрукты». 

2-я неделя 

1.Звук [о], буква О.  

Выделение  звука [о]  в  потоке звуков,  а  также  в  начале слова (осы, Оля, ослик, окна). Определение позиции звука [о] в 

словах (начало, середина, конец). Анализ обратных слогов ОТ, ОП. 

2.Лес. Растения леса. 

Расширение и уточнение представлений детей о лесе. Образование относительных прилагательных (береза - березовый, дуб – 

дубовый и т. д.). 

Согласование прилагательных и существительных с числительными (три высокие елки, пять кудрявых берез и т. д.). 

3-я неделя 
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1.Звуки [а – у – и - о], буквы А, У, И, О.  

Выделение  заданного звука из потока звуков,  а  также определение позиции звуков в словах.  Анализ слогов.  

2.Перелетные птицы. 

Уточнение и обобщение знаний о перелетных птицах. Научить согласованию существительных с глаголами в единственном и 

множественном числе.  

Образование глаголов с помощью приставок (улетели, вылетели, прилетели).  

Использование в речи предлогов, выражающих пространственное расположение предметов (в, над, из, на).  

Составление рассказа описания на тему «Птицы, их повадки».  

4-я неделя 

1.Звуки [п], [п']; буква П.  

Анализ прямых слогов ПА, ПИ. Чтение и печатание слогов ПА, ПИ, ПУ. 

2.Человек. Части тела. ЗОЖ. 

Строение человека. Что нужно чтобы быть здоровым. Согласование имени существительного с прилагательным (рука (какая?) 

- .. , нога (какая?) - …). Употребление родительного падежа имен существительных (У кого глаза добрые – У бабушки…) 

XI. Ноябрь  
1-я неделя 

1.Звуки [к], [кь], буква К. 

Анализ слов КОТ, КИТ.  

Выкладывание слогов, добавление буквы ко(т), ки(т), ка(п). 

2.Сезонная одежда, обувь, головные уборы (классификация) 

Образование слов с уменьшительно-ласкательным оттенком. Употребление существительных во множественном числе, 

родительном падеже.  

Составление предложений по картине. 

2-я неделя 

1.Звуки [т], [ть]; буква Т.  

Анализ слогов ТА, ТУ, ТИ.  

Чтение и письмо прямых и обратных слогов ТА, ТУ, ТИ, ОТ, УТ, ИТ. 

2.Посуда (классификация)  
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Уточнить и обобщить знания о классификации посуды, научить согласованию существительных с глаголами в единственном и 

множественном числе.  

3-я неделя 

1.Звуки [п-т-к], буквы П, Т, К. 

Определение различий между звуками и буквами. 

Выделение  заданного звука  среди  других согласных  звуков.  Позиция  заданного звука в слове (начало, середина, конец). 

2.Продукты питания. Труд повара. 

Закрепить информацию о классификации продуктов питания. Образование прилагательных от слов, обозначающих продукты 

питания (яблочный пирог, грибной суп и т. д.).  

Употребление глаголов во множественном и единственном числе (чистит - чистят, моет – моют и т. д.).  

4-я неделя 

1.Звуки [н], [нь], буква Н. 

Звуковой анализ слова КОНИ. 

Печатание под картинками слов ноты, окна, кино (по слогам). Выкладывание и печатание предложения: Тут кони. 

2.Квартира. Мебель. Электроприборы. 

Проверить знание о предметах мебели, электроприборах и умение сравнивать их с выделением различных или сходных 

качеств, усвоить конструкции сложного предложения, закреплять навыки использования речи предлогов в, на, под, за. 

XII. Декабрь   

1-я неделя 

1.Звуки [м], [мь], буква М. 

Определение позиции звука [м или мь] в словах (начало, середина, конец).  

Анализ прямых и обратных слогов АМ, ИМ, МУ, МО, МА.  

Анализ односложного слова МАК. Чтение, печатание слогов МУ, КО, ПИ. 

2.Зима (признаки в природе). 

Вспоминаем признаки зимы, месяцы, зимующих птиц, животных. Подбор родственных слов (снег, снежок, снеговик). Подбор 

однородных сказуемых (снег - падает, идет, ложится). 

2-я неделя 

1.Звуки [х], [хь]; буква Х. 
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Выделение  звука  среди  других согласных звуков. Анализ слова МУХИ.  

Чтение, печатание слогов около синего и зеленого кружка АХ, ПУХ, ТИХО. 

Звуки [к], [х], буквы К, Г. 

 Изменить слова, заменив К на Х. Печатание слов, заменив К на Х.  

2.Зимующие птицы.    

Согласование имен существительных с прилагательными (синица (какая?) -.., голубь (какой?) - .. и т. д.). Подбор родственных 

слов (корм – кормить, кормушка, накормленный, кормление). Составление описательного рассказа о зимующих птицах. 

3-я неделя 

1.Звук [ы], буква Ы.  

Определение позиции звука [ы] в словах (середина, конец).  

Чтение и печатание слогов и коротких слов ты, мы, коты. 

Звуки [ы], [и], буквы Ы, И.  

Звуковой анализ слова КИТЫ. Чтение, печатание слогов и слов возле букв: и - пи, кит, маки; ы - ты, мы, коты. Выделение  

гласного  звука  в середине  односложных  слов (дом, мак, лук).  

2.Зимние забавы, зимние виды спорта. 

Вспомнить зимние игры. 

Слова-антонимы (длинные лыжи, короткие лыжи).  

Подбор однородных определений (коньки красивые, быстрые, белые).  

Составление описательного рассказа по картинкам.  

4-я неделя 

Новый год! 

Формирование у детей  представления о Новом годе, как веселом и добром празднике (утренники; новогодние спектакли; 

поздравления и подарки). 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами  (елка - елочка). Употребление  в  речи глаголов  

в единственном  и  множественном  числе настоящего  и прошедшего  времени  (дети  украшают елку,  дети  украшали елку) 

Умение расширить предложение путем введения  однородных членов. 

I. Январь  

 2-я  неделя  
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1.Звуки [в], [вь], буква В. 

Определение позиции звука [в] в слове (начало, середина).  

Звуковой анализ слова СЛИВЫ. «Какой звук убежал?» ...етка (вь), ...олк (в ), ...аза ( в), ...ншня ( вь), ...олосы (в), ...етер (в).  

Составление и запись слова по схеме (крест на крест). 

2. Народная культура и традиции. 

Приобщение детей к истокам и ценностям народной культуры, расширение кругозора у детей о традициях. 

3-я неделя   

1.Звуки [ф], [фь], буква Ф. 

Определение позиции звука [ф] в слове (начало, середина, конец). 

Чтение и печатание слов, подбирая их по схеме: фара, туфли, шарф, фото, кофта, шкаф. Звуковой анализ слова ФОНАРИ. 

Печатание слов на синей и зеленой «дорожке» (фокус, лифт, форма). 

Составление предложения по картинке: Филин днем спит.  

2.Домашние птицы и их детеныши. Птицеводческие профессии. 

Образование притяжательных прилагательных (петушиный хвост). 

«Кто мама?». Подбор однородных прилагательных к существительному (утка - рыжая, красивая). Составление рассказов 

описаний птиц. Беседа о профессиях. 

4-я неделя  

1.Звуки [в], [ф], буквы В, Ф. 

 «Добавь звук»;...рукты [ф ], ...аза [в ], …Печатание слов на букву В и на букву Ф: волк, филин, сова, Федя, Вова, жираф. 

2.Домашние животные и их детеныши. Животноводческие профессии. 

Образование существительных с помощью суффиксов:-ата, -ята, -онок, -ёнок.  

Практическое усвоение согласования прилагательных с существительными в косвенных падежах (во дворе пушистый кот; мы 

дали молоко коту). 

Рассказывание сказок драматизаций с опорой на картинки. 

5-я неделя  

1.Звуки [б], [бь], буква Б.  

Определение позиции звука [б] в слове (начало, середина).  

Чтение и печатание слов, составление их из слогов: бу, шу, ба, сы, ка, бан (шуба, бусы, банка, кабан)   

Синтез звуков в слова: [б], [ы], [к];  [ш], [у], [б], [а];  [б], [у], [с], [ы]  
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Звуковой анализ слова БУЛКА.  

Печатание слов: бык, бусы, булка, бант; предложения: У Кати шуба.  

Звуки [б], [п], буквы Б,П. 

 Показ символов на услышанные в словах звуки [б], [п]. 

2.Дикие животные леса и их детеныши. 

Образование слов с увеличительными оттенками (зубищи, лапищи).  

Практическое употребление притяжательных прилагательных (беличье дупло, лисья нора). Распространение предложения с 

однородными членами. 

Употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (мягкие лапы и т.д.). Употребление глаголов в различных 

временных формах (что делает? что сделал? Что будет делать?). Подробный последовательный пересказ. 

II. Февраль  

1-я неделя   

1.Звуки [д], [дь], буква Д. 

Определение позиции звука [д] в слове (начало, середина)  

Синтез звуков в слова:  [д], [о], [м] - дом; дуб; сады; Дима.  

«Составь имена» составление имен из слогов и печатание: Даша, Лида, Дима. Составление и запись предложения: У дома 

дубок.  

Звуки [д], [т], буквы Д, Т. 

Подобрать слова к схемам (по картинкам). 

Печатание слов возле символов дыни, Даша, утка, кот. Составление и запись предложения по картинкам: У Димы лопата.  

2.Животные и птицы жарких стран и их детеныши. 

Образование слов с увеличительными оттенками (зубищи, лапищи).  

Употребление глаголов в различных временных формах (что делает? что сделал? Что будет делать?). Подробный 

последовательный пересказ. 

2-я неделя   

1. Звуки [г], [ гь ], буква Г. 

Определение позиции звука [г] в слове (начало, середина). Синтез слогов в слова: ло, го, ва - голова; га, но - нога, ра, го - гора  

Звуковой анализ слова ГРИБЫ. Печатание возле символов слова: горы, груша, Гена, гитара. Печатание предложения по 

картинкам: У Гали грибы. 



33 

 

Звуки [г], [к]   

Дифференциация звуков [к], [г]. Звуковой анализ слова кони. 

2.Животные и птицы Севера и их детеныши. 

Проверить знания детей о животных Севера. Уточнить их особенности строения, питания. 

3-я  неделя  

1. Звук [э], буква Э.  

Определение позиции звука [э] в словах (начало, середина, конец).  

Анализ слога ЭК.  

Выкладывание и печатание слогов КЭ, ПЭ, ТЭ.  

2.Армия. 

Формирование представления о Российской армии, о мужчинах как защитниках Родины, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

Использование  в речи  предлогов  (в, на, под, из, по). Согласование числительных  с существительными. Составление рассказа  

по серии  картин (Г. Каше «Собака-санитар»).  

4-я  неделя  

1. Звуки [с], [ сь ], буква С. 

Определение позиции звука [с] в словах (начало, середина, конец).  

Анализ прямых и обратных слогов АС, ОС, УС, СА, СО, СУ. 

Чтение и печатание слогов, слов, предложений: САМ, СОМ, СУП. Тут осы. 

Звукослоговой анализ слова СОКИ.  

Игра «Наоборот» - составление и запись: ас - са, ос - со, ис - си, ус – су.  

Печатание предложения: У Сони сок. 

2.Профессии. Материалы и инструменты. 

Проверить и обобщить знания о профессиях, научить составлять предложения по демонстрируемому действию, образовывать 

существительные от глаголов 

III. Март   

1-я неделя 

1. Звуки [з], [з']; буква З. 
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Определение позиции звука [з] в слове (начало, середина). Составление слова по данному количеству звуков: зима, замок, 

зонтик.  

Добавить слоги, чтобы получились слова: (ко)за, за(мок). 

Выкладывание и печатание предложения: На замок.  

Синтез слов из звуков. Звукослоговой анализ слова ЗИМА.  

Печатание слов на синей и зеленой дорожке замок, зонт зима, Зина; предложения: У Кати зонт. 

Звуки [с], [з], буквы С и З.   

Дифференциация звуков [с], [з] и букв.  

2.Мамин день. Семья. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

Образование существительных с  уменьшительно-ласкательными суффиксами. Усвоение многозначных  слов.  

Развитие интереса к событиям своего детства, воспитание уважения ко всем представителям старшего поколения, их роли в 

семье. Развитие умения рассказывать о себе, своей семье. 

2-я неделя 

1. Звук [ц], буква Ц. 

Определение позиции звука [ц] в слове (начало, середина, конец).  

Чтение и печатание слов со слогами:  ЦА - улица курица;  ЦО -  лицо яйцо;  ЦЫ - зайцы огурцы.  

Звуки [с], [ц], буквы С, Ц.   

Дифференциация звуков [с], [ц] и букв. 

2.Мой дом. Моя улица. 

Формировать у детей умение согласовывать имена существительные с глаголами. Продолжать учить анализировать рассказы 

товарищей, высказывать суждения. 

3-я неделя 

1.Звук [й], буква Й. 

Определение позиции звука [й] в слове (начало, середина, конец) Печатание слов с буквой. 

2.Мой город. Край. 

 Формирование у детей чувства любви, патриотизма к своему родному городу. Развитие интереса и изучение 

достопримечательностей города, Края. 
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4-я неделя 

1. Звук [ш], буква Ш. 

Определение позиции звука [ш] в слове (начало, середина, конец).  

Составление из слогов имен детей и печатание: Миша, Саша, Паша, Маша.  

2. Школа. Неделя книги. Театр. 

Развитие познавательного интереса к школе, закрепление, повтор и обобщение знаний детей о школе. Воспитание правильного 

отношения к книге, развитие интереса к художественной литературе. Приобщение и формирование положительного 

отношения к театральному искусству. 

IV. Апрель  

1-я неделя  

 1.Звук [ж], буква Ж. 

Определение позиции звука [ж] в слове (начало, середина)  

Чтение и печатание слов по схеме. 

Звуковой анализ слова ЖУКИ. 

Дописывание букв в предложении и чтение: У жука усы.  

Звуки [ш], [ж]; буквы Ш, Ж. 

Подбор слов к схемам (по картинкам). Выучивание правила жи и ши пиши с буквой И.  

Печатание слов возле символов ужи, уши лыжи, мыши; У Маши лыжи.  

2.Весна (признаки в природе) 

Усвоение слов переносного значения: ветер воет, лес уснул. Образование сравнительной степени прилагательных (тепло - 

теплее, длинный - длиннее).  

Согласование в предложении нескольких определений (ручеек звонкий, быстрый, говорливый).  

Подробный последовательный пересказ «Медведь и солнце» Н.Сладкова  

2-я неделя 

1.Звуки [с], [ш], буквы С и Ш.  

Дифференциация звуков [с],[ш]. Подбор  слова  к  схемам  звукового анализа. 

Звуки [з], [ж], буквы З и Ж.   

Дифференциация звуков [з], [ж].  
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2.Космос. 

Формирование первичных представлений о планетах, звездах,  выдающихся людях и достижениях России в освоении космоса. 

Закрепление навыка  образования приставочных  глаголов (с приставками  в-,  у-, по-, пере-, при-). Согласование числительных  

с существительными.  Расширение значений  предлогов (на,  над,  из-за,  в,  из-под),  выражающих пространственное 

расположение предметов.  

Подбор родственных слов к слову космос (космический, космонавт). Объяснение значений слов: взлет, посадка, старт, 

приземление, скафандр, шлем). Составление предложений из слов Ракета, космос, лететь, в. 

Пересказ небольшого рассказа. 

3-я неделя 

1.Звук [ч], буква Ч. 

Определение позиции звука [ч] в слове (начало, середина, конец).  

Печатание слов и предложений мяч, луч, качели, бочка; в небе тучи; В двери ключ.  

Звуки [ч], [ть]  

Дифференциация звуков [ч], [ть]   

2.Транспорт (наземный) 

Закрепить и обобщить знания о транспорте, научить составлять простое описание предмета, научить образованию формы 

творительного падежа. 

4-я  неделя 

1.Звук [щ], буква Щ. 

Определение позиции звука [щ] в слове (начало, середина, конец)  

Чтение и печатание слов и предложений: щит, плащ, вещи; У нас щенок. Он пищит.  

Звуки [щ], [ч]  

Дифференциация звуков [щ], [ч] 

2.Транспорт (воздушный, водный) 

Закрепить и обобщить знания о транспорте, научить составлять простое описание предмета, научить образованию формы 

творительного падежа. 

V. Май  

1-я неделя 
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1.Звуки [сь], [щ], буквы С и Щ. 

Дифференциация звуков [сь], [щ]. 

2.Москва – столица России. 

Воспитание патриотизма, любви к Родине.  

Символика, национальная культура, народные игры, уважение к людям разных национальностей. 

2-я неделя 

1. Звуки [л], [л'], буква Л. 

Определение позиции звука [л] в словах (начало, середина, конец). Звукослоговой анализ слова ЛАМПА. Печатание слогов, 

слов по схеме. 

2. День Победы. 

Воспитание патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны о победе нашей страны 

в войне. Подбор синонимов (смелый – отважный, храбрый и т. д.), антонимов (смелый – трусливый и т. д.), родственных слов 

(герой – геройский, героический и т. д.). 

Составление предложений. 

3-я неделя 

1.Звуки [р], [р']; буква Р. 

Определение позиции звука [р] в слове (начало, середина, конец). Составление слогов наоборот: ар - ра; ур - ру; ор - ро. 

Чтение, печатание слов с буквой Р. «Слово рассыпалось» :  ыср - сыр; ораз -роза; раыб - рыба; урик - руки. У Иры шарик. 

Звуковой анализ слова ШАРИК. 

Печатание слов около синего и зеленого домиков роза, сыр, рыба рис, шарик; предложений: Это лиса. У лисы нора. 

2.Комнатные растения и родина их произрастания, цветы. 

Формирование представлений о цветах, комнатных растениях, их видах.   

Заучивание стихотворений. Согласование существительных  с прилагательными (синий колокольчик, белая ромашка). 

Усвоение притяжательных местоимений  (мой, моя). Рассказ - описание. 

4-я неделя 

1. Звуки [р], [л]; буквы Р, Л. 

Дифференциация изучаемых звуков. 
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2.Водное царство. Рыбы. 

Особенности обитателей водоемов. 

Составление рассказа. 

 План занятий варьируется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от возраста детей посещающих 

логопедическую группу и их диагноза (задания выполняются в облегченной или усложненной форме). 

 

V. Работа с родителями 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность 

ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечернем приеме в четверг и еженедельно в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

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

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 

многие вопросы с помощью взрослого. 

  Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают им стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка. Задания тетрадей подбираются в 

соответствии с изучаемыми в логопедической группе детского сада лексическими темами и требованиями программы.  
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Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке. В табл.1 представлена запланированная деятельность с родителями на учебный год, которая может дополняться и 

меняться по усмотрению учителя-логопеда. 

 

Месяц Мероприятия Цели 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с родителями, планирование 

дальнейшей работы. 

Логопедический диалог «Информационная копилка 

для родителей по развитию речи детей». 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Общее недоразвитие речи – причины» 

«Произношение в порядке – спасибо речевой 

зарядке» (Артикуляционные упражнения) 

Стендовый материал: «Звук, буква. Материал по 

лексической теме» 

 

Цели, задачи совместной работы, система 

логопедической работы с детьми 

Ознакомление с индивидуальным планом-программой 

работы на учебный год;  

Обсуждение организационных моментов работы;  

Консультации по работе с индивидуальной тетрадью ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Повысить интерес к коррекционной работе.   

Объяснить важность подготовки к школе, дать рекомендации 

по подготовки к школе дома. 

 
 
 
 
 
 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Школа заботливых родителей «Скоро в школу» 

Листовки: «Подготовка к школе в условиях семьи и 

детского сада» 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Дошкольное учреждение и семья - единое 

пространство детского развития» 

(«Как организовать занятие с ребенком дома») 

 «Игры на развитие фонематического слуха» 

Стендовый материал: «Звук, буква. Материал по 

лексической теме» 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Современные проблемы взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей». 

Стендовый материал: «Звук, буква. Материал по 

лексической теме» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Автоматизация звуков по традиционной в 

логопедии схеме с нетрадиционным взглядом» 

«Развитие мелкой моторики в домашних условиях» 

Стендовый материал: «Звук, буква. Материал по 

лексической теме» 

 

Статьи-рекомендации «Развитие мелкой моторики 

и сенсорики». 

Игровой тренинг «Развиваем речь, играя» (работа с 

родителями онлайн в инстаграмм). 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Дифференциация звуков» (введению в 

логопедическую работу обучающих игровых 

упражнений). 

Стендовый материал: «Звук, буква. Материал по 

лексической теме» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

 
 

 

Познакомить с особенностями работы учителя-логопеда, его 

методами и приемами. 

Повысить интерес к коррекционной работе.   

 

 

 

 

 

Познакомить с понятием «автоматизация звуков». 

Познакомить с комплексом упражнений для развития мелкой 

моторики, дать рекомендации по выполнению в домашних 

условиях.  

 

 

 

 

Познакомить с особенностями работы учителя-логопеда, его 

методами и приемами.  

Познакомить с понятием «дифференциация звуков». 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 «Простые упражнения для развития речи» 

 

Стендовый материал: «Звук, буква. Материал по 

лексической теме» 

 

Брифинг для родителей «Обучение грамоте. 

Готовность к школе». 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Развитие связной  речи в дошкольном возрасте». 

Стендовый материал: «Звук, буква. Материал по 

лексической теме» 

 

 Логопедический диалог «Информационная 

копилка для родителей по развитию речи детей» 

(картотека). 

«Развитие связной речи по средствам сказок!» 

Консультация «Организация воспитательно-

образовательной работы в летний период» 

Стендовый материал: «Звук, буква. Материал по 

лексической теме» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Развитие графомоторных навыков у детей 

дошкольного возраста» 

Стендовый материал: «Звук, буква. Материал по 

лексической теме» 

Анкетирование родителей «Подводим итоги» 

Повысить интерес к коррекционной работе.  

 

 

 

 

Повысить интерес к коррекционной работе. 

Рекомендации по развитию речи в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

Повысить интерес к коррекционной работе. по развитию 

связной речи.  

 

 

 

 

 

 

Ознакомить родителей с результатами проведенной 

коррекционной работы. Ответить на интересующие вопросы. 

Подвести итог совместной работы. 
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Таблица 1 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о содержании коррекционно-педагогической деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с учреждением. 

 Без постоянного тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не 

полной, и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-

логопеда в логопедической группе (компенсирующей направленности) для детей с ТНР. 

 

Организационный раздел 

 

VI. Организация режима пребывания детей 

В МБДОУ детский сад №32 «Снегирек» разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Работа 

учителя-логопеда строится с учетом режима дня группы. 

 

Режим дня на холодный период 2022 – 2023 год в группе компенсирующей направленности  МБДОУ «ДС№32 «Снегирек»  
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Режимный момент Время Вид деятельности 

Прием и осмотр детей, игры 7.00-8.20 

Взаимодействие  с семьями 

воспитанников 

СОДвРМ, СД 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 СОДвРМ 

Возвращение с гимнастики, подготовка к завтраку  8.30-8.40 СОДвРМ, СД 

Завтрак 8.40-9.00 СОДвРМ 

Самостоятельная игровая деятельность детей, непосредственная образовательная 

деятельность, работа в центрах активности 

9.00-10.00 

 
ОДД; СД 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.05 СОДвРМ; СД 

Второй завтрак  10.05-10.15 СОДвРМ 

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение    10.15-12.25 СОДвРМ, СД 

Подготовка к обеду 12.25-12.30 СОДвРМ, СД 

Обед 12.30-12.55 СОДвРМ 

Подготовка 

 ко сну  
12.55-13.00 СОДвРМ 

Сон 13.00-15.00  

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры, гимнастика  
15.00-15.30 СОДвРМ 

Организованная детская деятельность 
15.30-16.00 

ОДД 

Игры СД 

Подготовка к уплотненному полднику 16.00-16.10 СОДвРМ 

Уплотненный полдник 16.10-16.30 СОДвРМ 

Игры 16.30-17.25 СОДвРМ; СД 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры,  уход домой 
17.25-19.00 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

СОДвРМ; СД 
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VII. Объем образовательной нагрузки 

 

В логопедической группе для детей с ТНР проводится в неделю 2 групповых коррекционно-развивающих занятия 

(непосредственно образовательная деятельность - далее НОД) продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия 

(15-20 минут каждое) с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка (количество индивидуальных занятий 

может, варьироваться в продолжении учебного года в зависимости от усвоения учебного материала и посещения детьми 

детского сада), что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом.  

Интегрированные занятия проводятся в течение года по усмотрению специалистов (любая из запланированных тем). 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. Групповая коррекционно-

развивающая деятельность (подгрупповые занятия, НОД) проходит во вторник (09:10 – 09:40), пятницу (09:10 - 09:40). 

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность (индивидуальные занятия) с детьми осуществляется в понедельник 

с 10:00  до 13:00, во вторник с 09:40 до 13:00, в среду с 9:00 до 13:00, в четверг 16:15 до 18:00, в пятницу с 9:40 до 13:00 не 

нарушая режима дня логопедической группы. 
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Циклограмма работы учителя – логопеда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада № 32 Некипеловой Е.А. на 2022-2023 учебный год  

Дни 

недели 

Время Содержание работы 

П
о

н
ед

е-

л
ь

н
и

к
 

9.00 - 10.00 Профилактический осмотр детей массовых групп ДОУ и 

заполнение документации по его результатам. 

10.00 - 

13.00 

 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

Заполнение документации. 

Консультирование воспитателей коррекционной группы, 

взаимодействие с музыкальным руководителем. 

в
т
о

р
н

и
к

 9.00 – 9.10 Подготовка к занятию. 

9.10 - 9.40 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.40 – 13.00 Индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

Заполнение документации. 

Консультирование воспитателей коррекционной группы. 

ср
ед

а
 9.00 - 13.00 Индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

Заполнение документации. 

Консультирование воспитателей коррекционной группы. 

ч
ет

в
ер

г
 

15.00 – 

15.45 

15.45 – 

16.15 

Взаимодействие со специалистами МБДОУ 

Логоритмика. 

16.10 – 

18.00 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

Заполнение документации. 

Консультирование воспитателей коррекционной группы. 
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18.00 – 

19.00 

Консультирование родителей. 

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00 - 9.10 Подготовка к занятию. 

9.10 – 9.40 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.40 – 13.00 Индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

Заполнение документации. 

Консультирование воспитателей коррекционной группы. 

 

 

 

VIII. Методическое оснащение, предметно-развивающая среда 

Организуя  предметно-пространственную  развивающую  среду  в логопедической  группе,  педагоги  должны  

руководствоваться  возрастными  и психологическими  особенностями    дошкольников  с  ТНР.  Прежде  всего,  следует 

учесть, что дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в  важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в логопедической группе нужно сделать акцент на развитие  словаря, на  усвоение понятий, и именно  в  этом  возрасте  

полезно  проводить  с  детьми  словесные  игры,  игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В кабинете учителя - логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы способствовать развитию не 

только всех сторон речи и неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять 

дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и 

игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

В логопедическом центре в групповом помещении обязательно должны быть  представлены  картотека  словесных  игр,  

картотека  игр  и  упражнений  для совершенствования  грамматического  строя  речи,  картотека  предметных  картинок  по  

всем изучаемым  лексическим  темам.   

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем у детей с тяжелой речевой 

патологией движения плохо скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому 
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пространственная организация среды должна одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную 

активность. 

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, которые должны быть сделаны из 

различных материалов чистых  цветов и несложных форм. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием 

речи, поэтому необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, 

восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования 

В  5  лет  происходит  заметное  изменение  памяти  (Р.  С.  Немов).  У  детей  впервые появляются  действия,  связанные  

с  намерением  что-то  запомнить.  В  связи  с  этим  важно стимулировать  повторение  как  основу  запоминания,  активно  

использовать  различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка  шестого  года  жизни  следует  учить  рассматривать  и  сравнивать  предметы, воспринимаемые посредством 

всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять  предметы  по  общим  признакам.  Так,  

совершенствование  чувственного  опыта приобретает  особое  значение:  оно  способствует  улучшению  восприятия,  

стимулирует  и развитие  мышления,  и  развитие  речи.  Очень  важным  становится  проведение  занятий  в групповой  

лаборатории  или  центре  науки  и  природы,  где  дети  узнают  об  элементарных свойствах  предметов,  учатся  простейшим  

навыкам  обращения  с  ними,  узнают  о  правилах безопасного  поведения.  Предоставляя  детям  возможность  понюхать,  

потрогать,  пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает  

интерес  к  познавательной  деятельности.  В  лаборатории  появляются  первые приборы:  лупы,  микроскоп,  безмен,  

песочные  часы,  аптечные  весы.  Педагоги  привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  

Особое  значение  приобретает  использование  обучающих  дидактических  игр,  в которых начинается формирование 

мотивации готовности к школьному обучению. 

У  пятилетних  детей  появляется  желание  объединяться  для  совместных  игр  и  труда, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать 

детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 
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У  детей  шестого  года  жизни  развивается  и  эстетическое  восприятие действительности, поэтому эстетике 

оформления жизненного пространства уделяется особое внимание.  Детей  привлекают  к  организации  развивающего  

пространства  в  групповом помещении,  прислушиваются  к  их  пожеланиям,  используют  для  оформления  интерьера 

выполненные ими поделки. 

В  логопедическом  кабинете  при  организации  развивающей  среды  нужно  создать  и наполнить необходимым 

оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового  анализа,  связной  речи  и  речевого  общения.  Картотеки  словесных и  

настольно-печатных  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков  должны  содержать  по  несколько десятков  

разнообразных  игр.  Центры  с  пособиями  для  развития  всех  видов  моторики (артикуляционной,  тонкой,  ручной, общей)  

по-прежнему  должны  иметь  место  в  кабинете логопеда.  Игрушки  и  оборудование  в  них  могут  стать  более  

разнообразными  и  сложными (кубик-рубик и  другие  игрушки-головоломки,  калейдоскопы  и  т.п.).  По  рекомендации 

психологов  следует  сохранить  и  центры  с  игрушками  и  играми  для  девочек  и  мальчиков.  

Детей можно привлечь к замене оборудования в  центрах. В этой возрастной группе можно практически  полностью  заменять  

оборудование  во  всех  центрах  еженедельно,  оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного 

В 7 лет, последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в его развитии. Именно в этом 

возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно - 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для 

детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
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2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7.  Дыхательные  тренажеры,  игрушки,  пособия  для  развития  дыхания  (свистки, свистульки,  дудочки,  воздушные  шары  и  

другие  надувные  игрушки,  «Мыльные  пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8.  Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков,  аффрикат,  сонорных  и  

йотированных  звуков  (слоги,  слова,  словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

9.  Логопедический  альбом  для  обследования  лиц  с  выраженными  нарушениями произношения. 
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Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Наш детский сад. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь.  —  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Смирнова  И.  А.  Логопедический  альбом  для  обследования  лиц  с  выраженными  нарушениями произношения. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11.  Логопедический  альбом  для  обследования  фонетико-фонематической  системы речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
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16. Альбомы  «Круглый  год»,  «Мир  природы.  Животные»,  «Живая  природа.  В  мирерастений»,  «Живая  природа. В мире  

животных»,  «Все  работы  хороши»,  «Мамы  всякие нужны», «Наш детский сад». 

17.  Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный материал. 

18.  Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации свистящих  и  шипящих  звуков, аффрикат,  

сонорных  и  йотированных  звуков  в  словах, предложениях, текстах. 

19. Картотека словесных игр. 

20. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи. 

21.  Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  по  формированию  навыков  звукового  и  слогового 

анализа  и  синтеза  (семафоры,  плоскостные  изображения  сумочек,  корзинок,  рюкзаков  разных  цветов, светофорчики  для  

определения  места  звука  в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

22.  Настольно-печатные  дидактические  игры  для  развития  навыков  звукового  и слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

23. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 

24. Разрезной и магнитный алфавит. 

25. Алфавит на кубиках. 

26. Слоговые таблицы. 

27.  Магнитные  геометрические  фигуры,  геометрическое  лото,  геометрическое домино. 

28. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

29.  Настольно-печатные  игры  для  совершенствования  навыков  языкового  анализа  и синтеза. 

Логопедический центр в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4.  Пособия  и  игрушки  для  выработки  направленной  воздушной  струи  (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах. 
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Литература: 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. —  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Смирнова И. А.  Логопедический альбом для  обследования фонетико-фонематической системы речи.  — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

6.  Настольно-печатные  игры  для  автоматизации  и  дифференциации  поставленных  звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8.  «Алгоритмы»  и  схемы  описания  предметов  и  объектов;  мнемотаблицы  для заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9.  Материал  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  синтеза предложений. 

10.  Игры  для  совершенствования  навыков  языкового  анализа  и  синтеза  («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери схему» и др.). 

11.  Игры  для  совершенствования  грамматического  строя  речи  («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», 

«За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению  «Человек в истории и культуре»  («От кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и 

др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 
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Замечания к рабочей программе коррекционно-развивающей деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи на 2022-2023 учебный год. 

Учитель-логопед Некипелова Е.А. 

Наличие (указать) / Отсутствие замечаний 
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