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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативной основой для разработки рабочей программы коррекции речевых 

нарушений является:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 ФЗ от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»;  

 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. N 

184-ФЗ;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 27 октября 2020 года) 

 Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования"  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами"  

Данная программа разработана в соответствии с Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство», руководители авторского коллектива и научные 

редакторы программы: КПН, профессор Т.И. Бабаева, ДПН, профессор А.Г. Гогоберидзе, 

КПН, доцент О.В. Солнцева и адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для групп компенсирующей направленности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48»  г.Таганрога. 

Рабочая программа составлена на основе программ логопедической работы:  
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-Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —СПб.,2014. —386 с.  

-Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/ Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, А.В. Лагутина – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 207 с. 

-Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно – методические рекомендации/ Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 189, [3] с. – (Дошкольник. Логопедия). 

С введением ФГОС введены такие понятия, как: равный доступ к образованию для 

всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; компетентность – педагогов, родителей, детей.  

Важно отметить, что речевое развитие выделено в отдельную образовательную 

область. Необходимо подчеркнуть следующий факт: в данной образовательной области 

появился шестой пункт, говорящий о формировании звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Появились целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

В программе определен порядок совместной работы учителя-логопеда с 

воспитателями, родителями, всеми участниками коррекционного процесса. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная работа и/или образование детей осваивающих Программу в группах 

компенсирующей направленности, должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. Во ФГОСе написано, 

что - «интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды» (п. 21). Развитие ребенка во всех его 

проявлениях неразрывно связано с речью. Следовательно, при наличии у ребѐнка нарушений 

речи ему необходимо своевременно оказать помощь, предупредить негативизм, дать 

возможность освоить программу. 

Учитель-логопед должен строить свою работу таким образом, чтобы повышалась 

познавательная мотивация детей, ребёнок учился планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия, мог работать в группе, вести диалог со взрослыми и другими детьми, 

уметь отстаивать свое мнение. «Трудные звуки», «длинные слова» и «красивые рассказы» 

должны помочь ребёнку в решении «учебно-практических и учебно-познавательных задач» 

(п. 13).  

Содержание работы учителя-логопеда должно быть направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, на 

осуществление индивидуально-ориентированной педагогической помощи с учетом 

особенностей психо-физического развития.  

Главная цель работы учителя – логопеда - развитие речи детей дошкольного возраста. Работа 

учителя-логопеда включает в себя следующие принципы ФГОС ДОУ:  
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 создания развивающей образовательной среды;  

 учитель-логопед должен обладать основными компетенциями в организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

организации образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ; работать во взаимодействии с родителями детей и педагогами ДОУ; 

методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса, владении 

информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в 

воспитательно-образовательном процессе;  

 непрерывность профессионального роста учителя-логопеда;  

 формирование взаимодействия учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста, которое 

основывается на индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, 

мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку;  

осознание того, что игровая деятельность - ведущая в дошкольном возрасте;  

 единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач. 

В логопедии актуальность проблемы диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена ростом числа детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования.  

Методологической основой программы является системно - деятельностный подход, 

ключевым условием реализации которого выступает организация детского самостоятельного 

и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера.  

Программа базируется:  

 на современных представлениях лингвистики о языке, как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

на философской теории познания, теории речевой деятельности: о  

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  

Программа включает три основных раздела:  

1.Целевой.  

2.Содержательный.  

3.Организационный. 
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1.1.1. Цели, задачи реализации рабочей программы 

Цель - коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и 

воспитании, успешной социально - личностной адаптации ребѐнка в школе и 

самореализации его в обществе. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения 

составляет от одного года до трех лет.  

Задачи программы:  

 обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом развитии 

основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

 осуществление психического и физического развития детей;  

 развитие интеллектуальных и личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохраняющих и укрепляющих здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающих возможные трудности в процессе школьного обучения; 

 организация индивидуальной и (или) групповой логопедической непосредственной 

образовательной деятельности для детей с нарушениями в речевом развитии;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей;  

 взаимодействовать со специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с задержкой речевого развития.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В основу формирования Программы положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования: (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы: Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с нарушениями речевого развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений,  навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

Исходя из ФГОС ДОУ в «Программе» учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее—особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

- возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации;  

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповой, индивидуальной коррекционной логопедической непосредственной 

образовательной деятельности и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена:  

- на преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

- на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

«Программа» также строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДОУ: 

- на полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

-на содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-на поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

-на сотрудничество организации с семьями;  

-на приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства;  

-на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

-на возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития);  

-на учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Условия реализации программы коррекционной работы  

Нормативно-правовое обеспечение:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 ФЗ от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»;  

 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. N 

184-ФЗ;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 27 октября 2020 года) 

 Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования"  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами"  

Теоретическое обеспечение:  

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);  

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев);  

-концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиажеидр.);  

- концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев);  

-концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

Передан через Диадок 14.09.2022 07:17 GMT+03:00
057063ff-19e2-49ae-b3f8-e6013c959c21

 Страница 10 из 79



 
 

11 

-современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с результатами 

диагностики;  

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-

развивающего процесса, повышения его эффективности, доступности);  

– обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных задач на всех 

этапах коррекционного обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с речевым недоразвитием; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое в индивидуальной и групповой коррекционной 

деятельности);  

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

рекомендуемые МОиН РФ для осуществления профессиональной деятельности учителя-

логопеда ДОУ.  

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —СПб.,2014. —386 с.  

-Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/ Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, А.В. Лагутина – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 207 с. 

-Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно – методические рекомендации/ Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 189, [3] с. – (Дошкольник. Логопедия). 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В МБОУ создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

коррекционно-развивающую среду, в виде логопедического кабинета. Как необходимое 

условие реализации программы в логопедическом кабинете создан и пополняется 

информационно – методический фонд, состоящий из методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности учителя – логопеда, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио и видео материалов. 
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Подробно материально–техническое и информационное обеспечение кабинета описано в 

«Паспорте логопедического кабинета» 

Рабочая программа является инструментом нормирования и планирования 

коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

К  концу обучения планируются следующие результаты по направлениям речевого 

развития: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; 

- умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: 

- умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; 

- умеет выделять первый и последний звук в слове, положение заданного звука в слове, 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, 

слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками; 

- усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний, 

применяет их в собственной речи, подбирает однокоренные и образовывает новые слова, 

согласовывает слова в числе, роде, падеже; 

- исправляет деформированное высказывание; 

- самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу; 

- сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

- в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с программой МБДОУ. 
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1.2.1 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно 

их центральных мест как самостоятельно формируемая функция. К завершению 

дошкольного образования ребенок должен хорошо понимать устную речь и выражать свои 

мысли и желания.  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  
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1.2.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

(диагностика коррекционно – образовательного процесса) 

Главной целью диагностики коррекционно – образовательного процесса является 

выявление нарушений речи и прослеживание динамики речевого развития. Модель 

организации диагностического направления отражена в таблице. Таблица. Модель 

организации диагностического направления 

Диагностическое направление Сроки реализации 

Входная диагностика 29.08.22 – 09.09.22 

Промежуточная диагностика 09.01.23 – 13.01.23 

Итоговая диагностика 15.05.23 – 26.05.23 

Входная диагностика. Целью этого этапа работы является определение уровня 

речевого развития детей, причин и механизмов речевых недостатков. 

Промежуточная диагностика проводится с целью отслеживания динамики речевого 

развития дошкольниками, определения соответствия выбранных методов и приемов 

коррекции уровню приобретенных речевых навыков.  

Итоговая диагностика необходима для определения эффективности коррекционного 

воздействия и констатации результативности приобретенных речевых навыков детей с 

общим недоразвитием речи.  

Диагностика речевых отклонений проводится индивидуально с каждым ребенком в 

форме игры. Результаты обследования заносятся в речевую карту, отчет учителя – логопеда 

по результатам диагностики. 

1.3 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа разработана с учетом следующих направлений коррекционной работы: 

- признание ребенка полноценным участником образовательных отношений и самоценность 

детства; 

- полноценное формирование личности ребенка с дефектами речи в противовес достаточно 

долго преобладавшей узкоспециализированной работе по коррекции речевых недостатков 

без должного учета контекста его общего развития у детей дошкольного возраста в условиях 

логопедического пункта общеобразовательного детского сада; 

- создание обогащенной предметно-развивающей и речевой среды как одного из главных 

условий полноценного общего и речевого развития дошкольников; 

- слияние работы над исправлением сочетанных дефектов речевого и психического развития, 

предполагающие устранение не только собственно речевых нарушений, но и преодоление 

недостатков в развитии познавательных психических процессов и двигательной сферы; 

- привлечение потенциала семей воспитанников к образовательной деятельности МБДОУ; 

- формирование коррекционно - профилактической направленности деятельности 

специалистов МБДОУ. 
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В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — 

подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

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

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения 

и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 

программой детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей, имеющих тяжѐлые нарушения речи. 

Этапы работы 

Этап  Результаты  

Сбор и анализ информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность).  

Оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей речевого развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической базы.  

Планирование, организация, 

координация (организационно-

исполнительская деятельность).  

Процесс специального сопровождения, 

имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, детей с речевым 

недоразвитием при специально созданных 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей.  

Регуляция и корректировка 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность).  

Внесение необходимых изменений в процесс 

сопровождения детей с речевым 

недоразвитием, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы.  
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Направления 

работы 

Характеристика содержания Мероприятия Сроки 

Диагностическая 

работа 

— своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

логопедической помощи; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на 

основании диагностической информации от 

воспитателей и специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с речевым 

недоразвитием, выявление его резервных 

возможностей; 

— системный разносторонний контроль 

специалиста за уровнем и динамикой развития 

речи дошкольника; 

— анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Обследование дошкольников 2-й 

младшей – подготовительной  

групп ДОУ с целью выявления 

детей с нарушениями речи. 

 

По плану работы ДОУ 

Сентябрь, май 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

речевым недоразвитием коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение индивидуальной 

и групповой коррекционно-развивающей 

логопедической НОД, необходимой для 

преодоления нарушений речевого развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка в 

Комплектование групп 

обучающихся в соответствии с 

уровнем речевого недоразвития. 

Составление расписания, 

корректировка рабочих программ. 

Проведение систематической 

индивидуальной, подгрупповой и 

фронтальной логопедической 

НОД в соответствии с рабочими 

программами и расписанием. 

 

С сентября по май 
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динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию. 

Консультативная 

работа 

— выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с ребенком, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование воспитателей и 

специалистов по вопросам выбора 

индивидуально-ориентированных подходов, 

методов и приѐмов работе с дошкольниками, 

имеющими проблемы речевого развития;  

— консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

закрепления результатов коррекционного 

обучения ребѐнка с речевым недоразвитием. 

Консультации:  

- по результатам диагностики  

- плановые и по индивидуальным 

запросам педагогов  

- плановые и по индивидуальным 

запросам родителей 

В течение года  

 

Информационно-

просветительская 

работа  

— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

воспитателям, специалистам, родителям 

вопросов, связанных с организацией 

сопровождения детей с речевым 

недоразвитием в образовательном процессе;  

—тематические выступления перед педагогами 

и родителями по проблемам учета 

индивидуально-типологических особенностей 

детей с речевым недоразвитием в процессе 

обучения и воспитания.  

Выступления на заседаниях 

методических объединениях, 

совещаниях, педагогических 

советах.  

Лекции и групповые консультации 

на родительских собраниях.  

Подготовка наглядных и 

раздаточных материалов для 

родителей и педагогов. 

По плану ДОУ, 

методических 

объединений  
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Характеристики обучающихся с отклонениями в речевом развитии, включающие основные направления коррекционно-

развивающего обучения данных категорий детей. 

Вид речевого 

недоразвития 

Речевые особенности Психологические 

особенности 

Основные направления работы 

Дошкольники с 

фонетико-

фонематическим и 

фонетическим 

недоразвитием речи 

(ФФН, ФН)  

1.Не только дефектное произношение 

тех или иных звуков, но и 

недостаточное их различение, 

непонимание акустической и 

артикуляционной разницы между 

оппозиционными звуками.  

2.Нарушения произносительной 

стороны речи: замены и смешения 

звуков, близких по акустическим или 

артикуляторным признакам 

(свистящих -с, з, ц; шипящих - ш, ж, ч, 

щ; парных звонких и глухих -б - п, д -

т, в -ф, з-с, ж ~ш, сонорных - р - л; 

мягких и твердых и т.д.) Иногда 

замены и смешения звуков сочетаются 

с искаженным произношением 

отдельных звуков, что связано с 

аномалиями в строении 

артикуляционного аппарата или 

несовершенством речевой моторики.  

3.Затруднения в звуковом анализе 

слов: не могут выделить звуки из 

анализируемого слова, недостаточно 

четко дифференцируют на слух 

выделенный звук; смешивают его с 

1. Неустойчивое внимание.  

2. Недостаточная 

наблюдательность по 

отношению к языковым 

явлениям.  

3. Недостаточное развитие 

способности к 

переключению.  

4. Недостаточное развитие 

словесно-логического 

мышления.  

5. Недостаточная 

способность к 

запоминанию 

преимущественно 

словесного материала.  

6. Недостаточное развитие 

самоконтроля, 

преимущественно в области 

языковых явлений.  

7. Недостаточная 

сформированность 

произвольности в общении 

и деятельности.  

СЛЕДСТВИЯ:  

1. Развитие общей и мелкой моторики:  

2. Формирование произвольных 

движений органов артикуляции (по 

подражанию, по словесной 

инструкции, соотнесение 

правильности выполнения с 

кинестетическими ощущениями).  

3. Постановка (коррекция) звуков  

4. Совершенствование аналитико - 

синтетичесой деятельности 

речедвигательного анализатора 

(обучение последовательности, 

переключению, объему 

артикуляционных движений).  

5. Формирование умения сравнивать, 

сопоставлять и различать звуки речи 

(сначала правильно произносимые, 

позже - уточненные и исправленные).  

6. Отработка и уточнение артикуляции 

тех звуков, которые правильно 

произносятся изолированно, но в речи 

сливаются или звучат недостаточно 

отчетливо, смазанно.  

7. Автоматизация звуков (в слогах,  

словах, предложениях, ситуативной, 
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акустически парным, испытывают 

затруднения в сравнении звукового 

состава слов, отличающихся одним 

звуком, допускают ошибки в 

определении количества и 

последовательности звуков в слове, 

пропускают, переставляют, вставляют 

лишние звуки и слоги. 

4.В письменной речи имеются 

специфические (дисграфические) 

ошибки: замены и смешение букв, 

обозначающих звуки, сходные по 

акустическим и (или) артикуляторным 

признакам, пропуски, вставки, 

перестановки букв и слогов, замены 

букв по графическому сходству. 

5.Чтение у детей с фонетико - 

фонематическим недоразвитием, 

наряду со специфическими ошибками 

(заменами, смешениями, пропусками, 

вставками, перестановками звуков, 

слогов, слов в предложении), 

характеризуется замедленным темпом, 

недостаточным осмыслением 

прочитанного. 

1) Недостаточная 

сформированность 

психологических 

предпосылок к овладению 

полоноценными навыками 

учебной деятельности.  

2) Трудности 

формирования учебных 

умений (планирование 

предстоящей работы; 

определение путей и 

средств достижения 

учебной цели; 

контролирование 

деятельности; умение 

работать в определенном 

темпе).  

 

 

 

контекстной формах речи).  

8. Дифференциация акустически и 

артикуляторно близких звуков  

9. Развитие фонематического 

восприятия по дифференциации фонем 

(твердых - мягких, звонких - глухих и 

т.д.) с опорой на различные 

анализаторы (речеслуховой, 

речедвигательный, зрительный и др.):  

-в чужой речи;  

-в собственной;  

-в умственном плане.  

10. Развитие фонематического анализа 

и синтеза:  

- предварительный (с опорой на 

звуковую схему слова);  

- слуховой (без опоры с утрированным 

произнесением);  

- произносительный.  

11.Развитие предметного, зрительного 

гнозиса.  

12. Коррекция письменной речи (в 

соответствии с выявленными 

трудностями)  

13. . Развитие и совершенствование 

психологических предпосылок к 

обучению  

14. Развитие и совершенствование 

коммуникативной готовности к 
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обучению 

15. Формирование универсальных 

учебных действий 

Дошкольники с 

несформированност

ью языковых и 

речевых средств 

языка (общее 

недоразвитие речи 

разного уровня)  

1.Дефекты речи затрагивают не только 

фонетико- фонематические процессы, 

но и лексико - грамматический строй 

речи.  

2.Неполноценность речевой моторики, 

дефекты строения артикуляционного 

аппарата приводят к искаженному 

артикулированию отдельных звуков 

или их групп. Наряду с искажениями, 

наблюдаются замены и смешения 

звуков, близких по артикуляторным 

или акустическим признакам.  

3.Недостаточная сформированность 

фонематических процессов ведет к 

затруднению овладения звуковым 

анализом слова: не могут выделить 

звуки из анализируемого слова, 

недостаточно четко дифференцируют 

на слух выделенный звук, с трудом 

сравнивают звуковой состав слов, 

отличающихся одним звуком, 

определяют количество и 

последовательность звуков и слогов в 

слове. 

4.Словарный запас беден, ограничен 

обиходно - бытовой тематикой. 

1. Неустойчивое внимание.  

2. Недостаточная 

наблюдательность по 

отношению к языковым 

явлениям.  

3. Недостаточное развитие 

способности к 

переключению.  

4. Недостаточное развитие 

словесно-логического 

мышления.  

5. Недостаточная 

способность к 

запоминанию 

преимущественно 

словесного материала.  

6. Недостаточное развитие 

самоконтроля, 

преимущественно в области 

языковых явлений. 

7. Недостаточная 

сформированность 

произвольности в общении 

и деятельности. 

СЛЕДСТВИЯ: 

1) Недостаточная 

1. Развитие общей и мелкой моторики:  

2. Формирование произвольных 

движений органов артикуляции  

3. Постановка (коррекция) звуков  

4. Совершенствование аналитико - 

синтетической деятельности 

речедвигательного анализатора 

(обучение последовательности, 

переключению, объему 

артикуляционных движений).  

5. Автоматизация звуков  

6. Дифференциация акустически и 

артикуляционно близких звуков  

7. Работа над просодической стороной 

речи (мелодикой, интонацией, 

тембром, темпом).  

8. Развитие фонематического 

восприятия по дифференциации фонем 

(твердых - мягких, звонких - глухих и 

др.) с опорой на различные 

анализаторы  

- вспомогательные средства и 

действия;  

- в речевом плане;  

- в умственном плане.  

9. Развитие фонематического 
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Преобладают слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия, 

количество обобщающих слов и слов, 

обозначающих абстрактные понятия 

недостаточно. Имеющиеся у детей в 

словаре понятия неполноценны - 

сужены, неточны, часто ошибочны. 

Наблюдаются замены слов по 

звуковому, смысловому и 

морфологическому признакам. 

5. Словоизменение и 

словообразование затруднено: 

допускают большое количество 

ошибок в употреблении суффиксов, 

приставок, окончаний. 

6.Грамматическое оформление речи 

представлено преимущественно 

простым предложением с небольшим 

распространением. 

7.Связная речь характеризуется 

односложностью, неумением связно, 

последовательно строить рассказ, 

бедностью в выборе языковых средств. 

Логическое построение связного 

высказывания нарушено: наблюдается 

«застревание» на второстепенных 

деталях и пропуск важного 

логического звена, неумение передать 

последовательность событий. 

сформированность 

психологических 

предпосылок к овладению 

полоноценными навыками 

учебной деятельности. 

2) Трудности 

формирования учебных 

умений (планирование 

предстоящей работы; 

определение путей и 

средств достижения 

учебной цели; 

контролирование 

деятельности; умение 

работать в определенном 

темпе). 

восприятия:  

- формирование навыков анализа и 

синтеза звуко - слогового состава 

слова;  

- формирование умения сравнивать, 

сопоставлять и различать звуки речи 

(сначала правильно произносимые, 

позже - уточненные и исправленные).  

10. Уточнение значений имеющихся у 

детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса:  

- путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям 

речи,  

- за счет развития у детей умения 

активно пользоваться различными 

способами словообразования  

11. Уточнение, развитие и 

совершенствование грамматическою 

оформления речи путем овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов 

в предложении, моделями 

предложений различных 

синтаксических конструкций.  

12. Совершенствование умения 

строить и перестраивать предложения 

адекватно замыслу.  

13. Развитие навыков построения 

связного высказывания:  
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8.Недостаточная сформированность 

устной речи ведет к нарушениям 

письменной речи. 

9.Чтение у детей данного уровня 

речевого недоразвития в основном 

неверное, побуквенное, угадывающее, 

с частой заменой одного слова другим. 

Имеет место недостаточное понимание 

и осмысление прочитанного. 

- установлений логической 

последовательности, связности;  

- отбор языковых средств для 

построения высказывания в тех или 

иных целях общения (доказательство, 

оценка и т.п.) 

14. . Развитие и совершенствование 

психологических предпосылок к 

обучению 

15. Развитие и совершенствование 

коммуникативной готовности к 

обучению 

16. Формирование универсальных 

учебных действий 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Описание коррекционно – образовательной деятельности и формы работы в 

соответствии с направлением речевого развития ребёнка  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речевого развития.  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы ДОО, требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и возможностей воспитанников ДО.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда МБДОУ по коррекции и развитию 

речи детей с ТНР в подготовительной логопедической группе в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха)  

– различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Подготовка к обучению грамоте;  

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

2.2.Особенности взаимодействия учителя – логопеда с семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей  

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:  

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся 

в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  

• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста;  

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  
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• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями;  

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Наиболее сложными являются следующие области построения детско-родительских 

отношений:  

• проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со 

стороны взрослого;  

• способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний);  

• проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего 

родительского поведения.  

В связи с этим выделяются следующие основные направления взаимодействия дошкольной 

организации с семьями детей:  

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  

•формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской службы), построение программы укрепления здоровья ребёнка;  

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду;  

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте;  

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:  

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

• выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

лекции;  

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

• семинар-практикум;  

• мастер-класс;  

• дискуссионный клуб;  

• круглый стол.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются:  

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия 

на ребёнка в различных ситуациях;  

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать еѐ, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и 

осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации;  
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• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;  

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия 

можно представлены следующим образом: 

• в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду:  

- формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;  

- помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство;  

- помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 

приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в 

дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 

детском саду;  

- обеспечивать установление контактов со сверстниками;  

- обеспечивать снижение общей тревожности родителей;  

- реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме;  

- создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе;  

- обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе;  

- предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания;  

- помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации;  

• в части формирования и укрепления здоровья ребёнка:  

- проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей;  

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации;  

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать 

режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка;  

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей;  

• в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности:  

- рассказывать об образовательной организации и программе еѐ деятельности (руководитель 

дошкольной образовательной организации);  

- использовать наглядную информацию на стенах организации;  

- создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки 

родителям;  

- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции;  

• в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе:  

- создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы;  

- проводить выставки детских работ;  
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- рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия;  

- создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 

организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с 

интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

• в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте:  

- проводить родительский лекторий.  

- организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков 

(общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей ит. д.), на обмен опытом;  

- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать своё мнение;  

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада;  

- организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях;  

- организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги 

самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  

• в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, 

театральных спектаклей в качестве не только зрителей, но и активных участников, 

инициаторов;  

• в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:  

- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям;  

- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций;  

- осуществлять творческие проекты с участием семей;  

- осуществлять семейные исследовательские проекты.  

Особенности взаимодействия с семьями, имеющими детей с ТНР. 

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 вечерних приемах и еженедельно 

по пятницам 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 подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 
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рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста.  

Речевую активность плохо и мало говорящих детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

• обеспечение дифференциальных условий (оптимальные режим нагрузок) в соответствии 

с результатами диагностики; 

• обеспечение психолого – педагогических условий (коррекционная направленность; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима, использование современных педагогических технологий) 

• обеспечение специализированных условий – решение комплекса специальных задач на 

всех этапах коррекционной работы, использование специальных методов, приёмов, 

дифференцированная и индивидуализированная работа с учётом специфики речевого 

нарушения ребёнка; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС, 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологическим 

требованиям. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС должна обеспечивать и гарантировать:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
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возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

• содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности;  

• безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
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эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

• эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических сотрудников.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- 

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий.  

Кабинеты учителей-логопедов, включают необходимое для логопедической работы с 

детьми оборудование и материалы: стол с зеркалом, индивидуальные зеркала, шпатели, 

средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В дошкольном учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:   

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  
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• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.  

Оборудование логопедического кабинета  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования;  

Зеркала: стол с зеркалом с занавеской, индивидуальные маленькие и средние зеркала 

по количеству детей;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки и т.д.). 

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

• альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

• наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

• дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- 

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.; 

• дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.; 

• дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 

• дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п.; 

• дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.; 
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• дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций . 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, пианино, барабан, 

гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные 

слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта.  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука.  

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых и 

сложных предлогов.  

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. Дидактические игры в 

соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  
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3.3. Режим дня 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится девять месяцев. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

На работу с одной подгруппой детей в младшей логопедической группе отводится 10 минут, 

в средней группе — 15 минут, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе 

группе — 30 минут. В подготовительной группе логопед, может проводить четыре раза в 

неделю фронтальную работу.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более 

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

группами. 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда на 2022 – 2023 учебный год 

день 

неде-

ли 

время 

работы  

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

индивидуальная 

логопедическая 

образовательная 

деятельность  

работа с 

пед. 

коллективо

м 

работа с 

документа

цией; 

оформлени

е кабинета  

работа с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими)  

пн. 800 -

1200  
800 - 1100 

Во время 

педчаса, 

педсовета 

 

В течение 

дня по 

запросу 

1100- 1200 
В течение дня 

по запросу 

вт. 800 -

1200 

935 – 1000  
формирование лексико-

грамматических 

категорий  

800 – 920 

1000 - 1200  

В течение дня 

по запросу 

ср. 800 -

1200 

 800 - 1100 
1100- 1200 

В течение дня 

по запросу 

чт. 800 -

1200 

900 – 925  
развитие связной речи 

800 – 840 

940 - 1200  
В течение дня 

по запросу 

пт. 800 -

1200 

 

 
800 - 1100 1100- 1200 

В течение дня 

по запросу 
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3.4. Расписание образовательной деятельности 

Расписание подгрупповой и фронтальной НОД 

Дни 

недели 

Подготовительная группа 

Вт. 9.35 – 10.00 

Формирование лексико-грамматических категорий (фронтальная ОД) 

Чт. 9.00 – 9.25 

Развитие связной речи (фронтальная ОД) 

 

Расписание индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00  

 

 

 

8.00  

 

8.00  

 

8.00 

 

8.00 

 

8.20 

 

 

 

8.20  

 

8.20 

 

8.20  

 

8.20 

 

8.40 

 

 

 

8.40  

 

8.40  

 

9.40  

 

8.40  

 

9.00 

 

 

 

9.00  

 

9.00  

 

10.00  

 

9.00  

 

9.20 

 

 

 

10.00  

 

9.20 

  

10.20 

 

9.20  

 

9.40 

 

 

 

10.20 

 

9.40  

 

10.40 

 

9.40 

 

10.00 

 

 

 

10.40 

 

10.00 

 

11.00 

 

10.00 

 

10.20 

 

 

 

11.00 

 

10.20 

 

11.20 

 

10.20 

10.40 

 

 

 

11.20 

 

10.40 11.40 

 

10.40 

 

 

 

11.40 
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3.5. Комплексно – тематическое планирование 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста 

(2 год обучения) 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать 

четкими представлениями о:  

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития;  

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;  

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи.  

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: • 

способности к сосредоточению;  

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;  

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;  

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого 

результата;  

• возможности использования помощи партнера по работе.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован 

на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в 

процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

1) совершенствование произносительной стороны речи;  

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.   

Лексические темы на сентябрь-декабрь 2022 – 2023 уч. год 

Дата Тема  

Сентябрь 

1 – я неделя 

01.09. – 09.09.  

Сегодня – дошколята, завтра – школьники. 

2 – я неделя 

12.09 – 16.09. 

Мой город. 

3 – я неделя 

19.09. – 23.09.  

Труд людей осенью. Хлеб. 

4 – я неделя 

26.09. – 30.09.  

Безопасная дорога. 

Октябрь 

1 – я неделя 

03.10 – 07.10.  

Осенняя ярмарка. Сад – огород. 

2 – я неделя  

10.10. – 14.10. 

Перелётные птицы. 

3 – я неделя 

17.10. – 21.10. 

Дикие животные. Их детёныши. 

4 – я неделя 

24.10. – 28.10. 

Домашние птицы и птенцы. 
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Ноябрь 

1 – я неделя 

31.10. – 04.11.  

Родная страна. 

2 – я неделя 

07.11. – 11.11. 

Домашние животные. Их детёныши. 

3 – я неделя 

14.11. – 18.11. 

Поздняя осень. 

4 – я неделя 

21.11. – 25.11. 

Моя семья. 

5 – я неделя 

28.11. – 02.12. 

Человек, части тела. Профессии врач, медсестра. 

Декабрь 

1 –я неделя 

05.12. – 09.12. 

Одежда, обувь. Обобщение. 

2 – я неделя 

12.12. – 16.12. 

Зимующие птицы. 

3 – я неделя 

19.12. – 23.12. 

Зимушка – зима. 

4 – я неделя 

26.12. – 30.12. 

Готовимся к новогоднему празднику. 

Лексические темы на январь – май 2022 – 2023 уч.год 

Январь 

2 – я неделя 

09.01. – 13.01. 

Мой дом. Мебель. Бытовая техника. 

3 – я неделя 

16.01. – 20.01. 

Посуда. Продукты питания. + Блокада. 

4 – я неделя 

23.01. – 27.01. 

Профессии, орудия труда, инструменты. + Чехов А.П. 

Февраль 

1 – я неделя 

30.01. – 03.02. 

Друзья спорта. 

2 – я неделя 

06.02. – 10.02. 

Животные холодных и жарких стран. 

3 – я неделя 

13.02. – 17.02. 

Народная культура и традиции Донского края. 

4 – я неделя 

20.02. – 24.02.  

День защитника отечества. 

Март 

1 – я неделя 

27.02. – 03.03. 

Уроки вежливости. 

2 – я неделя 

06.03. – 10.03. 

Праздник наших мам. 

3 – я неделя 

13.03. – 17.03. 

Весна пришла. Первоцветы. 

4 – я неделя 

20.03. – 24.03. 

Животный мир морей и океанов. 

5 – я неделя 

27.03. – 31.03. 

Ателье. Ткани.  

Апрель 

1 – я неделя 

03.04. – 07.04. 

Неделя здоровья. 
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2 – я неделя 

10.04. – 14.04. 

Космические просторы. 

3 – я неделя 

17.04. – 21.04. 

Весна изменения в живой природе. + День Земли. 

4 – я неделя 

24.04. – 28.04. 

Транспорт. Дорожная азбука.  

Май 

1 – я неделя 

01.05. – 05.05. 

День победы. 

2 – я неделя 

08.05. – 12.05. 

Труд людей весной. 

3 – я неделя 

15.05. – 19.05. 

Школа. Школьные принадлежности. Библиотека.  

4 – я неделя 

22.05. – 26.05. 

Насекомые. 

5 – я неделя 

29.05. – 02.06.  

Здравствуй лето. 
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Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий и 

связной речи 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Совершенствование произносительной стороны речи  

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи 

детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], 

[р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, 

изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, 

домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный — румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 

спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом 

употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, 

дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть 

со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. 

(воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 

каждого из них.  
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Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между 

частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный 

планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, 

твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава 

слова (у — утка). Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах). Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.  

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], 

[п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. Учить составлять из 

букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Развивать графо-моторные навыки.  

Лексические темы: «Сегодня – дошколята, завтра - школьники», «Мой город», «Труд людей 

осенью. Хлеб», «Безопасная дорога», «Осенняя ярмарка. Сад - огород», «Перелётные 

птицы», «Дикие животные. Их детёныши», «Домашние птицы и птенцы», «Родная страна», 

«Домашние животные. Их детёныши», «Поздняя осень», «Моя семья» 
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II период (декабрь, январь, февраль)  

Совершенствование произносительной стороны речи  

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] 

— [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления.  

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]).  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций. 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, 

великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить 

— просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье 

— веселый — веселиться — веселящийся).  

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения 

(смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных 

связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них 

однородных членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии 

(начала, кульминации, завершения сюжета).  
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Заучивать стихотворения, потешки.  

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки.  

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 

введение нового понятия «ударный гласный звук». Закреплять изученные ранее буквы, 

формировать навыки их написания.  

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим 

признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.).  

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать 

навыки их дифференциации.  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.  

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических 

схем слов (например: вата, кот).  

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.  

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).  

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 

добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).  

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

Лексические темы: «Одежда, обувь. Обобщение», «Зимующие птицы», «Зимушка – зима»,  

«Готовимся к новогоднему празднику», «Мой дом. Мебель. Бытовая техника», «Посуда. 

Продукты питания. + Блокада», «Профессии. Орудия труда. Инструменты. + Чехов А.П.», 

«Друзья спорта», «Животные холодных и жарких стран», «Народная культура и традиции 

Донского края», «День защитника отечества»  

III период (март, апрель, май) 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» 

— «подъехал» — • «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования 

относительных    ' прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -

ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить 
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употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — -

«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); с основой 

на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' п.). . Расширять значения 

предлогов: к употребление с да тельным падежом, от — с родительным падежом,       с — со 

— с винительным и творительным падежами. ; Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах. Учить составлять разные типы предложений:             

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), 

с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 

«три» — «четыре*). Учить выделять предлог как отдельное служебное 

слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 

окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе*). Закреплять навык составления рассказов по кар-

тине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

Лексические темы: «Уроки вежливости», «Праздник наших мам», «Весна пришла. 

Первоцветы», «Животный мир морей и океанов», «Ателье. Ткани», «Неделя здоровья», 

«Космические просторы», «Весна. Изменения в живой природе. + День Земли», «Транспорт. 

Дорожная азбука», «День победы», «Труд людей весной», «Школа. Школьные 

принадлежности. Библиотека», «Насекомые», «Здравствуй лето» 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], [р] — [л], [ы] — [и] 

в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. Учить 

дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] 

— [т']), по месту образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-

са), односложных слов («лак— лик»).  
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Календарно – тематический план подгрупповых и фронтальных логопедических 

занятий по развитию ЛГК и связной речи 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

Недел

я  

Лексическа

я тема 

Тема занятия Словарь для 

пассивного и 

активного 

усвоения 

Программное 

содержание 

Сентябрь 

1 – я 

2 – я  

Обследование, заполнение логопедом речевых карт 

3 – я  «Труд людей 

осенью. 

Хлеб.» 

 

Откуда хлеб 

пришёл? 

 

Колос, зерно, 

мука, пшеница, 

рожь, ячмень, 

овёс, злак, 

мельница, 

хлебороб, 

комбайн, пекарня, 

тесто, пекарь, 

печь, хлебозавод, 

хлеб, батон, 

буханка, булка, 

пирог, сушка, 

печенье, кекс, 

бублик, баранка, 

пряник, булочник, 

хлебопёк, 

булочная, 

хлебница, 

хлеборезка. 

Спелый, зрелый, 

золотой, 

пшеничный, 

ржаной, овсяный, 

чёрный, белый, 

мягкий, пышный, 

свежий, 

ароматный, 

хлебный, 

хлебобулочный, 

румяный. 

Выращивать, 

пахать, сеять, 

созревать, 

молотить, косить, 

убирать, жать, 

1. Закрепление 

словообразования и 

употребления 

относительных 

прилагательных (от 

сущ.) 

2. Словообразование 

родственных слов от 

слова ХЛЕБ 

3. Упражнение в 

употреблении в речи 

синонимов 

Сопоставление белого 

пшеничного и чёрного 

ржаного хлеба по 

данному плану – 

подготовка и 

составление описания. 
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молоть, готовить, 

замешивать, 

выпекать. 

4 – я  «Безопасная 

дорога» 

 «Прогулка по 

городу». 

Движение, дорога, 

светофор, 

остановка, 

полицейский, 

регулировщик, 

транспорт, такси, 

автобус, 

автомобиль, 

трамвай, 

троллейбус, 

дорожные знаки  

  

1. Пальчиковая 

гимнастика: 

«Мы по городу шагаем» 

2.  Назови ласково. 

3. Машина - мащинка 

4. Сосчитай до пяти. 

5. Один - много. 

6. Закончи 

предложение: 

«Переходя улицу нужно 

сначала посмотреть 

...(налево), затем 

...(направо). 

Пешеходный переход 

может быть 

...(регулируемым и 

нерегулируемым, 

наземным и подземным). 

Улицу можно переходить 

только на ...(зелёный 

сигнал светофора). 

Тротуар - это дорога для 

...(пешеходов). 

Проезжая часть - это 

дорога для 

...(транспорта).» 

7. Подбери 

признак/действие: 

«Машина (какая?) - 

...(грузовая, пожарная и 

т.д.) 

«Регулировщик (что 

делает?) - ...(показывает, 

направляет, запрещает и 

т.д.)» 

8. Скажи наоборот. 

9. Какое слово лишнее 

и почему? 

10. Какой трамвай 

проедет по мосту? 

Раскрась его. 

11.  Наиди две 
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одинаковые машины. 

Заштрихуй их. 

Октябрь  

1 – я «Осенняя 

ярмарка. Сад 

– огород.» 

Овощи. Огород. 

Слова – 

признаки, 

относительные 

прилагательные

. 

 

Большой, круглый, 

сладкий, красный 

(помидор); 

оранжевая, 

вкусная, 

хрустящая, 

полезная 

(морковь); 

зеленые, 

1. Учить детей 

задавать вопросы 

какой? Какая? Какое? 

какие? 

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе. 

3. Образование 
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хрустящие, 

овальные 

(огурцы). 

Огуречный, 

свекольный, 

томатный, 

капустный, 

картофельный, 

гороховый, 

морковный; 

пюре, сок, суп, 

салат. 

относительных 

прилагательных. 

4. Использование 

предлогов ИЗ, С в 

речи 

5. Определять на слух 

количество слов, 

выкладывать 

соответствующее 

количество фишек. 

6. Учить называть 

заданное количество 

слов. 

7. Развитие 

зрительного 

предметного гнозиса: 

«Назови предмет по 

пунктирному 

изображению» 

8. Развитие 

логического 

мышления 

«Продолжи ряд».  

9. Развитие 

зрительного внимания 

«Что изменилось?» 

Фрукты. Сад. 

Загадки-

описания. 

Сад, садовник, 

фрукты, яблоко, 

груша, апельсин, 

мандарин, 

абрикос, вишня, 

слива; 

Спелый, сочный, 

ароматный, 

зрелый, сливовый, 

грушевый, 

вишневый, 

апельсиновый. 

1. Использование 

простых распр-х 

предложений при 

ответах. 

2. Образование 

относительных 

прил. 

3. Учить правильно 

употреблять 

предлоги НА, С, 

ПОД. 

4. Определение на 

слух количества 

слов в 

предложении. 

5. Развитие 

зрительного 

внимания «Что 

Передан через Диадок 14.09.2022 07:17 GMT+03:00
057063ff-19e2-49ae-b3f8-e6013c959c21

 Страница 46 из 79



 
 

47 

изменилось?» 

6. Подбор действий и 

признаков к 

предметам. 

7. Составление 

словосочетаний. 

8. Развитие 

логического 

мышления 

«Продолжи ряд». 

9. Развитие 

логического 

мышления: 

отгадывание  

загадок. 

2 – я «Перелётные 

птицы» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ 

отрывка из 

рассказа И. 

Соколова – 

Микитова 

«Улетают 

журавли» 

Птица, грач, 

ласточка, гусь, 

утка, лебедь, 

кукушка, аист, 

скворец, журавль, 

цапля, соловей, 

клин, перелёт, 

Перелётная, 

водоплавающая, 

лебединая, 

журавлиная, 

утиная, гусиная, 

соловьиная, 

грачиная. 

Летать, улетать, 

махать, плавать. 

1. Учить пересказу 

текста с помощью 

договаривания 

предложений. 

2. Закреплять 

употребление в 

речи Тв. пад. мн. ч. 

существительных с 

предлогом С. 

3. Повторить 

названия 

перелётных птиц. 

4. Развивать речевую 

память, внимание.  

«Составление 

описания 

журавля по 

предметным 

картинкам с 

опорой на план" 

1. Учить составлять и 

запоминать план 

описания журавля. 

2. Учить составлять 

описательный рассказ 

о журавле. 

3. Повторить названия 

перелётных птиц. 

4. Продолжать учить 

подбирать признаки, 

действия, родственные 

слова. 

5. Развивать 

зрительное внимание 

и наблюдательность. 

3 – я «Дикие Дикие Волк, лиса, заяц, 1. Образование 
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животные и 

их 

детёныши» 

животные. 

Притяжательны

е 

прилагательные

. 

лось, белка, 

барсук, еж; 

детеныши 

животных, 

волчица, зайчиха, 

ежиха, лис, 

лисица, барсучиха; 

лисий, волчий, 

заячий, беличий, 

лосиный. 

Нора, берлога, 

логово, дупло.  

 

притяжательных 

прилагательных.  

2. Закреплять 

умение 

согласовывать 

числительные и 

прилагательные в 

роде, числе, падеже. 

3. Составление 

звуковой схемы 

слова «ЗАЯЦ», 

«ЛИСА» 

4. «Рисуем по 

клеточкам» - 

дорисуй животное 

Дикие 

животные. 

Предлоги С–СО  

 

1. Построение 

словосочетаний и 

предложений. 

2. Практическое 

употребление в 

речи предлогов С, 

СО. 

3. Уточнение 

значения предлогов 

С – СО. 

4. Дифференциация 

предлогов С – СО в 

речи 

5. Построение схем 

предложений с 

использованием 

предлогов С – СО. 

6. Развитие 

зрительного  

восприятия: 

предметный гнозис 

ряда картинок из 8 

–10 предметов. 

4 – я «Домашние 

птицы и 

птенцы» 

Домашние 

птицы. 

Гусь, утка, курица, 

петух, индейка, 

индюк, гусыня, 

селезень, утенок, 

гусенок, 

цыпленок, 

1. Образование и 

употребление в 

речи сущ. мн.ч. в 

Д.п. 

2. Подбор признаков 

к предметам и 
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Домашние 

птицы. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

индюшонок.  

Голова, шея, 

туловище, лапы, 

крылья, хвост,  

гребень, борода, 

оперенье, … 

Кудахчет, 

кукарекает, 

крякает, гогочет, 

болтает; плавает, 

летает, ныряет, 

переваливается, 

бегает; ходит, 

бегает, … 

Петушиная, 

куриная, утиная, 

гусиная, 

индюшачья, 

цыплячья 

наоборот. 

3. Согласование прил-

х с сущ-ми в роде, 

числе и падеже 

4. «Кто в яйце» - 

угадай слово по 

первой букве 

5. Развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

(«Проводи 

цыпленка к 

курочке») – 

графический 

диктант 

1. Cоставление 

рассказа по серии 

картинок («Как 

курица речку 

переплывала») 

2. Закреплять умение 

обр. глаголы 

соверш. вида от 

глаголов несов. 

вида с помощью 

приставок. 

3. «Чье перышко» - 

подбор слов к 

звуковым схемам. 

(КУРИЦА, ГУСЬ, 

ПЕТУХ) 

Ноябрь 

1 – я «Родная 

страна» 

Уточнить и 

закрепить 

знания детей о 

стране, Москве. 

Воспитывать 

любовь к своей 

Родине. 

Россия, родина, 

президент, 

Москва, столица, 

флаг, государство, 

гимн, герб, 

кремль, куранты, 

Красная площадь, 

страна (большая), 

дружная, сильная, 

добрая, 

независимая, 

непобедимая, 

1. Учить 

согласовывать 

количественные 

числительные с сущ. в 

тв. падеже. 

2. Учить составлять 

рассказ по 

собственным 

наблюдениям. 
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многонациональна

я 

2-я «Домашние 

животные и 

их 

детёныши» 

Домашние 

животные. 

Кошка, собака, 

корова, бык, 

теленок, овца, 

баран, ягненок, 

конь, лошадь, 

жеребенок, свинья, 

поросенок, коза, 

козел, козленок. 

Голова, туловище, 

ноги, копыта, 

лапы, хвост, кожа, 

мех. 

Мычит, блеет, 

мяукает, лает.  

Пушистая, 

маленькая, 

бодливая, рогатая, 

сторожевая, 

скаковая, 

кудрявая, грязная, 

ласковая, злая, 

высокая, 

пятнистая, 

мохнатая. 

Я ухаживаю за 

коровами. Я 

ухаживаю за 

ягнятами. 

Молоко, шерсть, 

мех, масло, кожа, 

мясо. Коровий, 

кошачий, собачий, 

овечий, бараний, 

лошадиный, 

кроличий. 

3. Учить 

правильно 

образовывать и 

употреблять в речи 

существительные с 

ум.-ласкательными 

суффиксами 

(козленок, котенок). 

4. Учить 

правильно 

образовывать формы 

сущ.  

мн.ч. Тв. п.   

5. Развитие 

звукового анализа и 

синтеза слов: кошка, 

бык, конь. 

6. Развитие 

слухового внимания, 

памяти. «Запомни, 

какие животные 

подавали голос» 

 

 

 

 

Домашние 

животные. 

Притяжательны

е 

прилагательные

. 

1. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

2. Согласование 

притяжат. 

прилагательных с 

существительными 

в роде и числе. 

3. Упражнения с 

деформированной 

фразой. 

4. Развитие умения 

слогового анализа 

слов: корова, 

собака, лошадь, 

телёнок, козлёнок, 
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котёнок. 

5. Дифференциация 2-

х и 3-хсложных 

слов. 

6. Развитие слухового 

внимания, памяти. 

«Запомни, какие 

животные подавали 

голос» 

3 – я «Поздняя 

осень.» 

Осень, 

обобщение. 

Осень, время года, 

месяц, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

примета, листопад, 

урожай, 

заморозок, 

изморозь, листва, 

предзимье. 

Ранний, поздний, 

золотой, 

прекрасный, 

дивный, унылый, 

грустный, 

богатый, 

дождливый, 

пасмурный, 

ясный, хмурый, 

серый, ненастный. 

Падать, шуршать, 

моросить, убирать, 

улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, 

краснеть, 

хмуриться, 

увядать. 

1. Составление 

рассказа об осени по 

плану. 

2. Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений 

определениями. 

3. Образование 

относительных 

прилагательных. 

4. Закрепление знания 

основных и 

оттеночных цветов. 

5.  Развитие зрительного     

восприятия «Рассмотри и 

назови». 
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4 – я «Моя семья»  

 

Семья. Слова- 

синонимы и 

антонимы. 

Семья. 

Составление 

рассказа по 

картине. 

Мама, папа, сын, 

дочь, бабушка, 

дедушка, тетя, 

дядя, племянник, 

племянница, брат, 

сестра, 

прадедушка, 

прабабушка. 

Любимый, родной, 

старый, молодой, 

красивый, добрый, 

маленький, 

старший. 

Любить, беречь, 

играть, 

воспитывать, 

работать, 

помогать, убирать, 

стирать, носить, 

учиться, читать, 

смотреть. 

Мама пришивает 

пуговицу. 

Аня вышивает 

салфетку. 

Тетя Женя гладит 

Ванину рубашку. 

Бабушка вяжет 

шарф для папы. 

 

1. Образование 

притяжат. прил-х. 

2. Закреплять умение 

правильно 

употреблять в речи 

предлоги перед, за, 

между. 

3. Составление 

предложений по 

картинкам. 

  

4. Развитие 

логического 

мышления: 

отгадывание 

загадок. 

5. Подбор признаков 

и действий к 

предметам и 

наоборот. 

6. Образование сущ-х 

при помощи ум.-

ласкат. суффиксов. 

7. Образование 

притяж. прил-х при 

помощи суффикса 

–ИН-. 

8. Подбор синонимов 

и антонимов.  

9. «Разгадай шифр» - 

прочитай имена 

членов семьи.  

«Найди отличия» - 

развитие зрительного 

внимания. 

5 – я «Моя 

семья» 

Учить 

пересказывать 

басню Л.Н. 

Толстого 

«Старый дед и 

внучёк» 

Мама, папа, 

бабушка, 

дедушка, сын, 

дочь, брат, 

сестра, внук, 

внучка, фамилия, 

имя, отчество, 

семья, тётя, дядя, 

отец, мать, 

большой, 

1. Уточнить и 

систематизировать 

знания детей о 

семье, с ролевыми 

отношениями в 

семье, 

обязанности 

членов семьи. 

2. Закрепить умения 

образовывать 

Передан через Диадок 14.09.2022 07:17 GMT+03:00
057063ff-19e2-49ae-b3f8-e6013c959c21

 Страница 52 из 79



 
 

53 

маленький, 

ласковый, 

старший 

младший, 

взрослые, 

любимый, 

дружный, 

добрый, злой, 

высокий, низкий, 

детский, старый, 

молодой 

притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом –ин.   

3. Учить различать 

по смыслу 

сходные 

грамматические 

конструкции 
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II период – декабрь, январь, февраль 

Недел

я 

Лексическая 

тема 

Тема занятия Словарь для 

пассивного и 

активного 

усвоения 

Программное 

содержание 

Декабрь  

1 – я  «Одежда, 

обувь. 

Обобщение» 

 

Одежда. 

 

Обувь. В.п. и. в 

Р.п сущ-ных мн.ч 

Предлоги ПОД, 

ИЗ, ИЗ-ПОД. 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Обобщение 

Кожа, мех, 

трикотаж; рукав, 

подол, воротник, 

петля, капюшон, 

пуговица, 

манжета, юбка; 

халат, плащ, 

куртка, пальто, 

платье, кофта, 

свитер, жилет, 

брюки, джинсы, 

шорты. 

Шерстяной, 

кожаный, 

меховой, 

трикотажный, 

удобный, модный, 

осенний, 

нарядный, узкий, 

широкий, 

короткий, 

длинный. 

Надевать, 

снимать, одевать, 

носить, 

складывать, 

застёгивать, 

вешать, мерить, 

примерять.  

Кроссовки, туфли, 

босоножки, 

сандалии, тапки, 

сапоги, каблук, 

подошва, 

застежка, 

голенище, носок, 

пятка, язычок, 

резиновый, 

кожаный, чинить, 

1. Практическое 

употребление 

относительных 

прилаг. 

2. Учить детей 

отгадывать 

предмет по 

названию его 

частей. 

3. Деление слов на 

слоги, подбор слов 

к слоговым 

схемам. 

4. Обводка 

предметов одежды 

по контуру, 

штриховка, 

нахождение 

предметов одежды 

среди 

наложенных, 

перечёркнутых и 

зашумлённых 

изображений. 

5. Учить составлять 

рассказ – описание 

по схеме. 

6. Закреплять умение 

правильно 

употреблять в 

речи 

существительные 

ед.ч. в Вин.п. 

7. Дифференциация 

глаголов  с 

противоположным 

значением  

8. Практическое 

употребление 
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чистить, 

ухаживать, 

сушить.  

Обувать, снимать, 

застёгивать, 

расстёгивать, 

зашнуровывать, 

расшнуровывать, 

завязывать, ... 

Ботинки стоят под 

кроватью. Из-под 

кровати 

выглядывает 

носик ботинка. 

Панама, шляпа, 

кепка, берет, 

фуражка, 

бескозырка, 

платок, шапка. 

Названия одежды, 

обуви, деталей 

одежды и обуви. 

предлогов ОТ, БЕЗ 

с сущ-ми в форме 

мн.ч. Р.п. 

9. Закрепление 

знаний о 

предлогах: ИЗ, 

ПОД. 

10. Знакомство со 

сложным 

предлогом: ИЗ-

ПОД. 

11. Классификация 

предметов, 

«Четвертый 

лишний»  

12. Учить подбирать 

слово на заданный 

звук. 

13. Практическое 

усвоение рода 

существительных, 

соотнесение 

существительных 

мужского, 

женского и 

среднего рода с 

притяжательными 

местоимениями, с 

прилагат.,  

14. Согласование 

прилагательных с 

сущ. в роде, 

числе, падеже. 

2 – я  «Зимующие 

птицы» 

Зимующие 

птицы. 

Голубь, сорока, 

ворона, воробей, 

синица, снегирь, 

сова, дятел, 

поползень, сойка, 

куропатка, 

свиристель, 

овсянка, рябчик, 

тетерев, глухарь. 

Летать, искать, 

кормиться, 

клевать, каркать, 

1. Образование 

сущ. с ум./ласкат. 

суффиксами  

2. Образование сущ-

х мн. числа в им. и 

род. падежах  

3. Поиск 

соответствующего 

понятия «Я начну, а 

ты закончи» у 

человека дети, а у 

птицы…; 
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чирикать, 

нахохлиться. 

Красногрудый 

(снегирь), 

перелётные, 

зимующие. 

4. Развитие 

внимания д/и 

«Четвертый 

лишний» 

5. Развитие 

зрительного 

внимания игра 

«Наложенные 

изображения» 

6. Образование 

глаголов при 

помощи приставок 

от гл. сов. в. 

ЛЕТАТЬ  

Деление слов на 

слоги. 

3 - я «Зимушка – 

зима» 

Зима. Приметы 

зимы. 

Зима. Зимние 

забавы 

Тв.п. 

существительны

х мн.ч.  

 

Зима, зимний, 

зимовка, 

зимующий, 

озимые; снег, 

снежный, 

снегурочка, 

снежок, снеговик, 

снегоход. Узорная, 

холодная, 

блестящая 

(снежинка), летит, 

падает, кружится, 

сверкает.  

Санки, коньки, 

лыжи, снежки,  

клюшки,… 

Морозная, 

суровая, лютая, 

вьюжная, 

студёная, 

пушистый, лёгкий, 

рыхлый, мягкий, 

… 

С коньками, с 

лыжами, со 

снежками, с 

санками, с 

клюшками 

1. Учить подбирать 

родственные слова к 

словам ЗИМА, 

СНЕГ. 

2. Учить подбирать 

глаголы и 

прилагательные к 

существительным. 

3. Составление 

рассказа о зиме по 

серии картинок.  

4. Практическое 

употребление сущ-х 

ед.ч. и мн.ч. в форме 

Т.п. с предлогом и 

без него. 

5. Развитие 

координации 

движений, 

творческого  

воображения 

«Зимние        

забавы». 

6. Работа в 

прописях: рисуем 

снежинки и обводим 

по контуру следы 

животных на снегу. 

7. Уточнение 
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значения предлогов 

ИЗ-ЗА и ИЗ-ПОД. 

8. Построение 

предложений с 

использованием 

сложных предлогов 

ИЗ-ЗА и ИЗ-ПОД. 

9. Составление схем 

предложений. 

10. Развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания. 

11. Работа с парными 

картинками «Найди 

отличия». 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

4 – я  «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Новогодний 

праздник. 

Предлоги из-за, 

из-под 

Ёлка, мишура, 

гирлянда,  

шарики, 

хлопушка, 

конфетти,  дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

флажки, 

фонарики, … 

Наряжать, 

праздновать, 

подбрасывать, 

клеить, вешать, 

украшать,  

заводить, 

включать, 

собирать, … 

Нарядная, 

новогодняя, 

сказочная, 

весёлая, красивая, 

зелёная, 

праздничная 

1. Учить подбирать 

глаголы и 

прилагательные к 

существительным. 

2. Практическое 

употребление сущ-х 

ед.ч. и мн.ч. в форме 

Т.п. с предлогом и 

без него. 

3. Развитие 

координации 

движений, 

творческого  

воображения 

«Зимние        

забавы». 

4. Работа в 

прописях: рисуем 

снежинки и обводим 

по контуру следы 

животных на снегу. 

5. Уточнение 

значения предлогов 

ИЗ-ЗА и ИЗ-ПОД. 

6. Построение 

предложений с 
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использованием 

сложных предлогов 

ИЗ-ЗА и ИЗ-ПОД. 

7. Составление схем 

предложений. 

8. Развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания. 

9. Работа с парными 

картинками «Найди 

отличия». 

Январь  

2 – я  «Мой дом. 

Мебель. 

Бытовая 

техника» 

Мебель. 

Предлоги над, 

под, за, перед. 

 

Мебель. 

Сложные 

предлоги из-за, 

из-под. 

 

Бытовая техника. 

Парта, шкаф, 

письменный, 

кухонный, 

журнальный стол, 

и т.д. Детская, 

кухонная, 

полированная, 

деревянная и т.д. 

Названия 

предметов мебели, 

её частей. 

Ухаживать за 

мебелью, 

вытирать пыль, 

передвигать, 

переставлять, 

обставлять 

квартиру. 

Телевизор, 

пылесос, люстра, 

телефон, лампа, 

компьютер, 

обогреватель, 

холодильник, 

миксер, утюг, 

стиральная 

машина, 

микроволновая 

печь, техника, 

розетка, 

электричество; 

цветной, 

1. Учить правильно 

употреблять 

сложные 

предлоги с сущ-

ми в Род.п. 

2. Согласование 

числительных с 

существительным

и. 

3. Образование 

относ. прилагат. 

4. Образование 

форм 

существительных 

ед. ч Тв. п. с 

предлогами. 

5. Закреплять 

умение делить 

слова на слоги, 

подбирать слова к 

схемам.  

6. Составление схем 

предложений с 

предлогами. 

7. Развитие 

логического 

мышления: «4 

лишний». 

8. Развитие 

зрительного 

восприятия: «Что 

изменилось?» 
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хрустальная, 

стеклянная, 

настольная, 

высокий, низкий, 

двухкамерный, 

стиральная, 

микроволновая, 

электрический, 

бытовая; смотреть, 

пылесосить, 

включать — 

выключать, 

светить, 

разговаривать, 

пользоваться, 

играть, гладить, 

стирать, готовить. 

«Чего не стало?» 

9. Развитие 

пространственно

го восприятия: 

«Что где 

находится?» 

3 – я  «Посуда. 

Продукты 

питания» 

Посуда. Глаголы 

сов ершенного и 

нес. вида. 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Профессия 

повара. 

Чашка, стакан, 

кружка, блюдце, 

чайник, сахарница, 

молочник, 

конфетница, 

хлебница, 

масленка, солонка, 

салатница, 

перечница, 

супница, 

соусница, 

селедочница.  

Название посуды, 

частей посуды; 

металлическая, 

эмалированная, 

стеклянная, 

фарфоровая, 

деревянная, 

глиняная (посуда). 

Название видов 

крупы, молочных 

продуктов.  

Название мясных 

продуктов, 

хлебобулочных 

изделий, 

овощерезка, 

1. Образование 

относительных 

прилагательных. 

2. Образование 

существительных с 

суффиксами –ниц-, -

онк-, -енк- 

 Развитие умения 

различать неречевые 

звуки (шум, 

производимый 

различной крупой). 

3. Чтение слогов, 

составление слов из 

слогов. 

4. Развитие 

зрительного 

восприятия: работа с 

зашумлёнными и 

перечеркнутыми  

изображениями. 

5. Образование 

относительных 

прилагательных.  

6. Закреплять 

умение 

образовывать сущ- 

ные с –ин- 
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соковыжималка, 

мясорубка, 

скороварка. 

(свинина),  

умение употреблять 

предлоги В, ИЗ, НА, 

С. 

Составление рассказа 

по  плану-схеме. 

4 – я «Профессии. 

Орудии 

труда, 

инструменты

» 

Профессии. 

Практическое 

употребление 

сущ-х в форме 

мн.ч. П.п. 

Работа, труд, 

профессия, 

воспитатель, 

учитель, врач, 

инженер, 

строитель, 

библиотекарь, 

рабочий, повар, 

портной, 

сапожник, 

часовщик, 

парикмахер, 

кондитер и т.д. 

Названия орудий 

труда и 

инструментов. 

1. Образование 

существительных 

суффиксальным 

способом 

(Дрессировщик, 

дрессировщица, 

баянист, 

гитарист…)  

2. Практическое 

употребление сущ-

ных в форме мн.ч. 

П.п. с предлогами 

О, НА. 

3. Составление 

коротких рассказов 

по плану.   

4. Развитие 

логического 

мышления – 

«Подбери слово»  

(кондитер-торт, 

часовщик  - …). 

Февраль  

1 – я  Друзья 

спорта 

Спорт. ЗОЖ Тренер, 

физкультурник, 

зал,  

стадион, 

спортсмен, 

зарядка, 

корт, упражнения, 

форма, 

соревнования, 

чемпион, 

победитель, 

свисток, судья, 

флажок, 

лыжник(ца), 

конькобежец((ка), 

стрелок, 

1. «Кто что делает?» 

ходит на лыжах – 

лыжник, лыжница, 

бегает на коньках – 

конькобежец, 

конькобежка, 

стреляет из винтовок – 

стрелок, 

занимается боксом – 

боксёр. 

2. «Один – много»6 

3. «Закончи 

предложение»: 

Маша бегает быстро, а 

Саша ещё быстрее. 

Маша прыгает высоко, 
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лучник(ца), 

теннисист(ка), 

пловец, пловчиха, 

шахматист(ка), 

шашист(ка), 

турист(ка), 

хоккеист(ка) 

прыгун(ья),. 

гимнаст(ка). 

Легкоатлетически

й, сильный, 

ловкий 

гимнастический, 

утренняя, 

здоровый, 

быстрый крепкий, 

умелый, 

мужественный, 

гибкий, 

уверенный, 

стройный, 

настойчивый,. 

Заниматься, расти, 

бегать, ездить, 

прыгать, плавать, 

стрелять, играть, 

тренироваться, 

побеждать, 

выигрывать, 

проигрывать. 

Саша ещё....(выше). 

Маша точно попадает в 

цель, а Саша 

ещё....(точнее). 

 Д/И: «Мы спортсмены» 

«Что мы видели – не 

скажем, а что делали, 

покажем» 

«Кто это?» 

«Скажи иначе» 

«Живые слова» 

«Подбери признаки» 

«Закончи слово». 

2 – я «Животные 

холодных и 

жарких 

стран» 

Животный мир 

Севера и Юга. 

Предлоги С – 

СО. 

 

Словообразовани

е при помощи 

суффиксов. 

Животные 

жарких и 

холодных стран.  

1.Обезьяна, зебра, 

верблюд, жираф, 

крокодил, носорог, 

бегемот, слон, 

тигр, лев, гепард, 

кенгуру; белый 

медведь, тюлень, 

морж, северный 

олень, морской 

котик, песец, 

пингвин, кит, 

полярный волк. 

2.Верблюжонок, 

слонёнок, львёнок, 

тигрёнок, … 

1. Подбор 

предметов к 

признакам 

(отгадывание 

животных по 

описанию). 

2. Образование сущ-

х, обозначающих 

названия 

детёнышей,  при 

помощи суффиксов 

– ОНОК-, -ЁНОК-. 

3. Образование 

притяж. 

прилагательных. 
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3.Слон – слониха  

- слонёнок, тигр – 

тигрица – 

тигрёнок, лев – 

львица – львёнок, 

верблюд – 

верблюдица – 

верблюжонок, … 

4. Медвежья, 

лисья, оленья, 

волчья, пингвинья, 

моржовая, 

тигриная, львиная, 

обезьянья. 

5. Слониха со 

слонёнком, тигр с 

тигрёнком, лев со 

львёнком, 

верблюд с 

верблюжонком, 

медведь с 

медвежонком, 

чашка с кашей, 

хлеб с маслом, 

слон с бивнями, 

лев с хвостом. 

4. Построение 

словосоч. и 

предложений. 

5. Практическое 

употребление в речи 

предлогов С, СО. 

6. Дифференциация 

предлогов С – СО в 

речи. 

7. Слоговой анализ 

слов: пингвин, 

крокодил, бегемот, 

обезьяна. 

8. Построение схем 

предложений с 

использованием 

предлогов С – СО. 

9. Развитие 

слуховой памяти 

(запоминание и 

воспроизведение 

ряда слов – названий 

животных) 

Развитие слух-го 

вним., логического 

мышления   

«Найди лишнее 

слово» 

3 – я «Народная 

культура и 

традиции 

донского 

края» 

Творчество и 

ремёсла Дона 

Курень - изба, 

традиции, 

самовар, баранки, 

шкатулка, поднос, 

лапти, ложка, 

чугунок, бубен, 

веретено, кружка, 

корзинка, 

коромысло, печка, 

рушник, скамья, 

прялка, лавка, 

печь, люлька, 

кочерга, роспись, 

мастера-умельцы, 

водоноска, силуэт, 

свистульки, 

кокошник, 

1. «Посчитайте от 1 

до 5. 

2. Игра «Один -

много».   

3. Игра «Скажи 

ласково».  

4. Игра «Из чего 

сделаны – 

какие…».  

5. Беседа: из чего 

делали народные 

игрушки? Какие 

они? 

6. Составление 

загадок-описаний. 
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коромысло, веер, 

фарфор, керамика, 

ярмарка, 

элементы, завиток, 

сеточка, фон. 

Гостеприимный, 

керамическая, 

соломенная, 

деревянная, 

расписная, 

ароматный, 

уютный, 

тряпичные, 

глиняные 

Пить, залить, 

насыпать, 

украшать, 

расписывать, 

накормить, 

отдохнуть, 

растопить, прясть, 

просеять. 

4 – я  «День 

защитника 

отечества» 

День Защитника 

Отечества. 

День Защитника 

Отечества.  

Родственные 

слова. 

Солдат, оружие, 

ружьё, ракета, 

ракетчик, пулемёт 

– пулемётчик, 

летать – лётчик, 

связь – связист, 

танк – танкист;  

грузовик, палатка, 

шинель, каска, 

погоны, сапоги, 

часовой, караул, 

граница. 

Храбрый, 

отважный, 

сильный, смелый, 

военный, 

тяжёлый, боевой, 

железный.  

Защищать, 

охранять, стеречь, 

беречь, воевать. 

1. Учить подбирать 

синонимы. 

Распространять 

предложения.  

2. Образование сущ-

х при помощи 

суффиксов –ЧИК- -

ИСТ-. 

3. Согласование 

числит-х 2 – 5 с сущ-

ми. 

4. Закреплять 

умение правильно 

употреблять 

предлоги ПОД, ЗА, 

НА  

5. Звуковой анализ 

слов ТАНК, 

ТАНКИСТ. 

6. «Найди 

разведчиков в лесу» 

- развитие 

зрительного 
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внимания, 

восприятия. 

III период – март, апрель, май 

Неделя Лексическа

я тема 

Тема занятия Словарь для 

пассивного и 

активного 

усвоения 

Программное 

содержание 

Март      

1 – я  «Уроки 

вежливости

» 

Уроки 

вежливости.  

Вежливость, 

здравствуйте 

,доброе утро, 

привет, салют, 

добрый день.., 

вечер, 

приветствую Вас 

(тебя), доброй 

ночи, доброго 

здоровья, рад вас 

видеть, приятно 

снова вас видеть, 

добро 

пожаловать, 

очень приятно, 

рад знакомству 

(при первой 

встрече), 

благодарю, 

спасибо, 

пожалуйста и т.п. 

1. Д.и. с мячом 

«Добрые и 

вежливые слова» 

2. Д.и. «Что 

лишнее?» 

3. Игра – беседа 

«Сочиняем 

историю» 

4. Д/и «Что с начало, 

что потом?» 

2 – я «Праздник 

наших мам» 

Мамин день. 

Составление 

рассказа по 

представлению 

«Моя мама». 

Добрая, красивая, 

милая, родная, 

добрее, красивее, 

милее. Светлые, 

каштановые, 

темные, рыжие, 

прямые, 

кудрявые 

(волосы), карие, 

голубые (глаза).  

Текст 

стихотворения 

«Мама спит, она 

устала» 

5. Составление 

рассказа по 

представлению «Моя 

мама».  

6. Подбор синонимов 

к прилагательным.

  

7. Разгадывание 

ребусов – 

«шифровок» - имена 

мам детей. 

3 – я «Весна Весенние 1.Весна, 1. Закреплять умение 
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пришла. 

Первоцветы

» 

 

 

месяцы. 

Первоцветы 

 

 

проталины, 

ручьи, лужа, 

почки, мать – и – 

мачеха, 

подснежник, 

горицвет, 

ледоход; 

наступать, 

набухать, 

пригревать, таять, 

капать, 

появляться, 

набухать, 

грохотать, 

расцветать, 

выводить, 

прилетать, вить; 

чистый, тёплый, 

гладкий, 

блестящий, 

прохладный, 

рыхлый, 

влажный. 

подбирать синонимы 

и антонимы к 

глаголам и 

прилагательным. 

2. Практическое 

употребление 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(выше, ярче, теплее и 

т.д.)  

3. Составление 

рассказа по картине. 

4. Подбор слов к 

слоговым схемам. 

5. Развитие 

слухового внимания, 

слуховой памяти 

(игра «Запомни 

«весенние» слова») 

 

4 – я «Животный 

мир морей и 

океанов» 

Обитатели 

водных 

просторов.  

Согласование 

числительных с 

существительным

и 

Акула, скат, меч-

рыба, пила-рыба, 

игла-рыба, 

ставрида, 

водоросли, 

кораллы. Плыть, 

подплывать, 

заплывать, метать 

икру.   

1. Составление 

загадок – описаний 

по схемам.  

2. Учить правильно 

употреблять в речи 

предлоги за, из-за. 

3. «Найди рыб в 

водорослях» - работа 

с зашумленными 

изображениями, разв. 

зрит. восприятия, 

ориентировки в 

пространстве. 

5 - я «Ателье. 

Ткани» 

Ателье. Ткани Профессия, 

работа, дело, 

занятие, мастер, 

швея, портной, 

закройщик, 

дизайнер, 

модельер, ткани, 

шить, нужный, 

полезный, 

1. Образование 

существительных 

суффиксальным 

способом 

(Закройщик - 

закройщица,  

2. Практическое 

употребление сущ-

ных в форме мн.ч. 
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умелый, 

трудиться, 

закройщик. 

П.п. с предлогами О, 

НА. 

Составление коротких 

рассказов по плану. 

Апрель      

1 – я «Неделя 

здоровья» 

Мы за ЗОЖ Предметы: 

названия видов 

спорта, зал, 

дорожка, 

бассейн. Место, 

победа, старт, 

финиш. 

Признаки: 

быстрый, гибкий, 

сильный, 

стремительный, 

ловкий, 

здоровый, 

знаменитый. 

Действия: 

бежать, прыгать, 

плыть, 

поднимать, 

играть. 

1. Составление 

предложений по 

деформированным 

фразам. 

 

2. «Подбери признаки, 

действия»: 

спортсмен какой? Что 

делает? 

3.  «Наоборот» 

4. «1-5» 

5. «Я знаю пять правил 

здорового образа жизни» 

2 - я «Космическ

ие 

просторы» 

Космос. 

Пересказ 

коротких 

рассказов про 

космос, планеты. 

Существительны

е: космос, 

космонавт, 

ракета, полет, 

старт, планета, 

Земля, Луна, 

Солнце, Марс, 

Сатурн, 

Меркурий, 

Вселенная, 

звезда, корабль, 

спутник,  станция 

(орбитальная), 

скафандр, шлем, 

невесомость, 

телескоп, 

затмение, комета, 

созвездие, отсек, 

туманность,  

астроном, 

1.Подбор родственных 

слов. 

2.Составление 

предложений из слов 

(работа с 

деформированным 

предложением). 

3.Подбор признаков 

«Назови, какой, какая?» 

4.Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

5.Пересказ коротких 

рассказов про космос, 

планеты. 

6.Заучивание 

стихотворений о космосе 

и планете. 
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астролог,  орбита, 

луноход. 

Глаголы: 

осваивать, 

запускать, летать, 

падать, взлетать,  

приземляться, 

прилуняться. 

Прилагательные: 

первый, 

космический, 

орбитальный, 

солнечный, 

лунный, земной, 

звездный, 

искусственный, 

межпланетный, 

межзвездный. 

3 – я  «Весна, 

изменения в 

живой 

природе. 

День 

Земли» 

Весна, изменение 

в живой природе. 

Составление 

описательного 

рассказа 

«Расскажи о 

весне по плану»: 

1. Приметы 

весны. 

2. Весенние 

месяцы. 

3. Перелетные 

птицы. 

 4. Что делают в 

этот период 

дикие животные? 

Существительны

е: весна, 

проталины, 

капель, лужи, 

ледоход, 

подснежник, 

оттепель, почки, 

первоцвет, 

скворечник, 

скворец, грач, 

половодье, 

наводнение, 

ручей, верба. 

гроза. грязь, 

паводок, луч, 

запруда, март, 

апрель, май, 

погода, 

настроение, 

веснушки.   

Глаголы: бежать, 

журчать, звенеть, 

цвести, 

пробиваться, 

петь, трещать, 

плыть,    

проклевываться, 

1.Образование 

существительных мн. 

числа в Р.п. «Один – 

много». 

2.Образование 

существительных мн. 

числа в И.п. и Р.п. 

«Посчитай». 

3.Образование 

существительных мн. 

числа «Закончи 

правильно предложение». 

4.Образование 

прилагательных 

женского, мужского, 

среднего рода «Скажи со 

словом весенний». 

5.Подбор признаков 

«Назови, какое, какая?» 

6.Подбор действий «Что 

делает, что делают?» 

7.Составление 

предложений по опорным 

словам (работа с 

деформированным 

предложением). 

8.Образование 
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лопаться, 

набухать, 

грохотать,  таять, 

светить, греть, 

просыхать. 

Прилагательные: 

клейкий, 

зеленый, 

холодный, 

прозрачный, 

звонкий, 

быстрый, 

нежный, 

белоснежный, 

хрупкий, 

душистый, 

весенний, тонкий, 

яркий, 

ароматный, 

грязный,  

рыхлый, темный,  

ноздреватый,  

зернистый 

относительных 

прилагательных «Скажи, 

какой?» 

9.Образование 

сравнительной степени 

прилагательных от 

наречий «Скажи, как?». 

4 – я  «Транспорт. 

Дорожная 

азбука» 

Транспорт. Самосвал, 

цистерна, 

контейнеровоз, 

платформа, 

поезд, тепловоз, 

трамвай, 

троллейбус, 

метро, эскалатор, 

автобус, 

пассажир. 

Воздушный, 

наземный, 

подземный, 

водный 

транспорт. 

1. Закреплять умение 

правильно 

употреблять в 

речи 

приставочные 

глаголы. 

Составление 

предложений с 

предлогами перед, 

за, между, над, 

под.  

2. Образование 

сложных 

существительных. 

Соотнесение слов с 

слоговой схемой («На 

какой вид транспорта 

твой билет?») 

Май      

1 – я «День 

Победы» 

День победы. 

Заучивание 

Существительны

е:  солдат, война, 

1. Подбор признаков. 

2. Подбор синонимов 
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отрывков из 

стихотворений о 

войне. 

 

родина, победа,  

снайпер, сапер, 

офицер, 

ракетчик, 

танкист, 

десантник, 

комбат, ракета, 

танк, летчик, 

пограничник, 

подводник, герой, 

бомба, пуля, 

граната, мина, 

граница, отвага, 

противник, 

захватчики, 

подводник, 

зенитчик, 

пехотинец 

доброволец, 

воин, боец, 

предатель, 

партизаны, 

бомбоубежище, 

мужество, ….  

Глаголы: воевать, 

защищать, 

драться, ранить, 

перевязать, 

вылечить, 

победить, 

сражаться, 

восстанавливать, 

сопротивляться, 

… 

Прилагательные: 

храбрый, 

мужественный, 

героический, 

отважный, 

смелый, 

трусливый, 

доблестный, 

военный. 

«Скажи по-другому». 

3. Подбор антонимов 

«Скажи наоборот». 

4.Подбор родственных 

слов. 

2 – я «Труд 

людей 

Труд людей 

весной. 

Существительны

е:  лопата, грабли, 

1.Образование 

существительных с 
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весной» Составление 

описательных 

загадок. 

теплица, грядка, 

клумба, семена, 

саженцы, 

рассада, посадка, 

поле, трактор, 

тракторист, 

лейка, парник, 

обрезка 

(деревьев), … 

Глаголы: сажать, 

сеять, поливать. 

Белить, обрезать, 

удобрять, копать, 

пересаживать, 

рассаживать, 

отсаживать, 

перекапывать, 

закапывать, 

откапывать, 

окапывать,, … 

Прилагательные: 

ранний, поздний, 

яровая 

(пшеница), 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами «Назови 

ласково». 

2.Образование 

множественного числа 

существительных в И.п и 

Р.п. «Один – много». 

3.Подбор признаков 

«Назови, какой?» 

4.Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

5.Согласование 

существительного с 

числительным. 

3 – я «Школа. 

Школьные 

принадлежн

ости. 

Библиотека

» 

Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Библиотека. 

Составление 

предложений с 

предлогами: в, из, 

на, под, от, из-за, 

из-под. 

 

Существительны

е: школа, 

школьник, 

первоклассник, 

парта, портфель, 

ранец, рюкзак, 

тетрадь, книги, 

ручка, карандаш, 

пенал, учебник, 

альбом, краски, 

доска, мел, 

учитель, 

директор, класс, 

дежурный, 

дневник, 

отличник, урок, 

задание, 

библиотека, 

библиотекарь, 

зал, столовая, 

перемена, звонок, 

1.Подбор признаков 

«Скажи, какой?» 

2.Составление 

предложений с 

предлогами: в, из, на, 

под, от, из-за, из-под. 

3.Составление 

предложений по опорным 

словам (работа с 

деформированным 

предложением). 

4.Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

5.Образование наречий от 

прилагательных. 

- Употребление 

существительных в Т.п. 

«Скажи, чем?» 

6.Образование 

существительных с 

уменьшительно - 
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ластик, кисточка, 

линейка, 

подставка, 

форма, …. 

Глаголы: 

слушать, писать, 

читать, учить, 

выполнять, 

повторять, 

считать, учиться, 

запоминать, 

положить, 

достать, 

рисовать, 

стараться, …. 

Прилагательные: 

домашнее, 

интересная, 

нужная, важная,  

учебная, 

школьная, 

спортивный, 

аккуратный,  

опрятный,  

нарядный, 

чистая, 

спокойная, 

прилежная,  

заботливая, 

важная,  

любимая, 

внимательная, 

ласкательными 

суффиксами «Назови 

ласково». 

4 – я «Насекомые

» 

Насекомые. 

Составление 

описательных 

загадок о 

насекомых. 

 

Существительны

е:  насекомые, 

оса, пчела, 

шмель, жук, 

муравей, 

кузнечик, муха, 

комар, бабочка, 

личинка, кокон, 

стрекоза, 

плавунец, крыло, 

жало, лапка, 

усики, рой, улей, 

гнездо, 

1.Употребление Р.п. 

существительных 

«Узнай, чье крылышко». 

2.Употребление всех 

форм косвенных падежей 

имен существительных в 

ед.ч. «Закончи 

предложение». 

3.Подбор признаков 

«Назови, какой, какая». 
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муравейник, 

яйца, сачок, тля, 

роса, жук-

дровосек, жук-

водомер, .. 

Глаголы: летать, 

ползать, 

шевелить, 

строить, 

собирать, жалить, 

жужжать, кусать, 

прыгать, пищать, 

ловить. 

Прилагательные: 

летающий, 

полосатый, 

маленький, 

вредный, 

полезный, 

красивый, 

легкий, сильный, 

яркий, майский 

(жук), мохнатая. 

5 – я  «Здравствуй 

лето» 

 Отдых, отпуск, 

поездка. 

Дождь (что 

делает?) - 

моросит, идет, 

льет. 

На улице (как?) - 

солнечно, тепло, 

дождливо, 

облачно, 

прохладно 

1.Согласование сущ. с 

прил.в роде, числе и 

падеже. 

Лесная поляна, глубокая 

речка. 

2.Образование сущ. с ум.-

ласк. суффиксами. 

Дождь — дождик. 

3.Составление 

предложений по 

вопросам. 

4.Придумывание 

окончания рассказа. 

5.Составление рассказа 

по картинам 

6.Развитие зрительного и 

слухового внимания. 

7.Развитие памяти, 

логического мышления. 

8.Формирование общей 

моторики 
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3.6. Учебно – методический комплект  

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. М: ООО «Издательство «Скрипторий», 2011. 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

3. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

руководители авторского коллектива и научные редакторы программы: КПН, профессор 

Т.И. Бабаева, ДПН, профессор А.Г. Гогоберидзе, КПН, доцент О.В. Солнцева 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. М: «Просвещение», 

2010. 

5. В.В.Коноваленко .Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 

ФФНР.-ГНОМ,2005 

6. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи.-М.:Просвещение,1978 

7. Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.-М.:ТЦ 

Сфера,2008 

8. Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 

9. Н.В.Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-М.:Сфера,2007 

10.  О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

11.  О.И.Крупенчук.Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2001 

12.  О.С.Гомзяк.Развитие связной речи у шестилетних детей.-М.:Сфера,2007 

13.  ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 2008. 

14.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,2008 г. 

15. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием.-

М.:ГНОМ и Д, 2000 

16.  Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова. Формирование звукопроизношения у дошкольников. - 

М., 1993. 

17.  Ю.А.Фадеева, Г.А.Пичугина. Логопедические занятия в младшей группе 

18.  Ю.А.Фадеева, Г.А.Пичугина. Логопедические занятия в младшей группе с речевым 

недоразвитием (конспекты).М.,2006 

19.  Н.Е. Арбекова. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Изд-во ГНОМ 2011. 

20.  Арефьева Л.Н. А80 Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: Методическое 

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008. —  128 с.— (Серия «Логопед в ДОУ».)  

21.  Т.В. Александрова. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников. - СПб, 2005. 

22.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения Издательство: М.: Гном и Д 

2001г., 136 с 

23.  Гомзяк О.С. Говорим правильно – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 – 128 с. – (Учебно 

– методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

24.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009 – 128 с. 

– (Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 
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25.  Гомзяк О.С. Говорим правильно. Тетрадя 1 взаимосвязи работы логопеда  и воспитателя 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 – 24 с. – (Учебно – методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

26.  Журова Л.Е. Ж92 Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет : конспекты занятий / 

Л.Е. Журова. — М. : ВентанаТраф, 2009. — 96 с. — (Тропинки). 

27. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4 - 5 лет : конспекты занятий / Л.Е. 

Журова. — М. : ВентанаТраф, 2010. — 43 с. — (Тропинки). 

28.  Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: Играем и читаем вместе: рабочая тетрадь № 1— 

М. : ВентанаТраф, 2010. — 80 с. — (Предшкольная пора). 

29.  Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: Играем и читаем вместе: рабочая тетрадь № 2— 

М. : ВентанаТраф, 2011. — 64 с. — (Предшкольная пора). 

30.  Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: Играем со звуками и словами: рабочая тетрадь 

№ 1— М. : ВентанаТраф, 2009. — 80 с. — (Предшкольная пора). 

31.  Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: Играем со звуками и словами: рабочая тетрадь 

№ 2— М. : ВентанаТраф, 2009. — 68 с. — (Предшкольная пора). 

32.  Комарова Л.А. Автоматизация звуков. Альбомы дошкольников. 

33.  Лиманская О.Н. Л58 Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 128 с. 

34.  Лиманская О.Н. Л58 Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. — 

М.:ТЦ Сфера, 2009. —176 с. — (Логопед в ДОУ).  

35.  Нищева Н. В. Н717 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.— СПб.: ДETC "Г НО ПРЕСС, 2004.- 528 с. 

36.  Нищева Н. В. Н71 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. - 656 с. 

37.  Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа: До-Н71   машняя 

тетрадь.— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.— 40 с, ил. 

38.  Нищева Н. В. Н71 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОН Р.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007.- 704 с. 

39.  Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Г87 Лексические темы по развитию речи детей 3—4 лет: 

Мето¬дическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2007. — 128 с. — (Логопед в ДОУ). 

40.  Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. – 45 с. – (Библиотека логопеда) 

41.  Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей 

. —— СПб.: Детство-пресс, 2005. — 48 с., ил. 

42.  Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под 

общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. - 3-е изд., доп. - М.: АРКТИ, 2003. – 240 

43. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2—4 лет: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

44.  Новиковская О. А. Н73 Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4—5 

лет.— СПб.: Паритет, 2007.—112 с. + цв. вкл. 

45.  Жохова О.В. Лебедева Е.С. Домашние задания для детей средней логопедической 

группы ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 

46.  Жохова О.В. Лебедева Е.С. Домашние задания для детей старшей и подготовительной к 

школе логопедических групп ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с.  
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Приложение 1 

Список детей подготовительной логопедической группы 

2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ребёнка Логопедическое заключение 

1.  Белокурая Мария Сергеевна ОНР III, нар. зв/пр 

2.  Бердус Алиса ОНР IV, нар. зв/пр 

3. Богатырева Алиса Васильевна ОНР IV, нар. зв/пр 

4. Богатырев Сергей Васильевич ОНР III, нар. зв/пр 

5. Богданов Максим Денисович ОНР III, нар. зв/пр 

6. Захаренко Софья Андреевна ОНР IV, нар. зв/пр 

7. Куленко Максим Ильич ОНР III, нар. зв/пр 

8. Масляникова Виктория Павловна ОНР III, нар. зв/пр 

9. Новомлинова Анастасия Юрьевна ОНР IV, нар. зв/пр 

10. Омельянович Софья Павловна ОНР IV, нар. зв/пр 

11. Павлова Мария Антоновна ОНР IV, нар. зв/пр 

12. Хахуцкая Полина Дмитриевна ОНР IV, нар. зв/пр 

13. Чубко Ксения Владиславовна ОНР III, нар. зв/пр 

14. Иевлева Мария   ОНР III, нар. зв/пр 

15. Тороп Алина ОНР III, нар. зв/пр 

16. Петров Максим 
ОНР III, нар. зв/пр 

17. Мартынова Дарина 
ОНР III, нар. зв/пр 

18.   
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Краткая презентация рабочей программы учителя - логопеда 

Рабочая программа написана с учетом Адаптированной основной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 на основе интеграции примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», руководители авторского коллектива и 

научные редакторы программы: КПН, профессор Т.И. Бабаева, ДПН, профессор А.Г. 

Гогоберидзе, КПН, доцент О.В. Солнцева и программы «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л. 

Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной.; «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для В детей с нарушениями речи Т.Б. Филичива, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, А.. Лагутина; «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. Программно – методические рекомендации» Т.Б. Филичива, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

Необходимость введения Рабочей программы обусловлена несоответствием уровня 

речевого развития воспитанников группы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа коррекционно-развивающей логопедической деятельности соответствует 

запросам коррекционно-развивающего обучения, а также характеризуется наличием 

методического оснащения, позволяющего реализовать цели и задачи, согласовывать 

деятельность учителя-логопеда с воспитателями. 

Программа ориентирована на реализацию общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Целью Программы является коррекция речевого развития детей для реализации 

потенциала в обучении и воспитании, успешной социально - личностной адаптации ребѐнка 

в школе и самореализации его в обществе. Продолжительность коррекционно-развивающего 

обучения составляет от одного года до трех лет.  

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

· обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием;  

· определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения и степенью его выраженности; 

· создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом развитии 

основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

· осуществление психического и физического развития детей;  

· развитие интеллектуальных и личностных качеств;  

· формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохраняющих и укрепляющих здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающих возможные трудности в процессе школьного обучения; 

· организация индивидуальной и (или) групповой логопедической непосредственной 

образовательной деятельности для детей с нарушениями в речевом развитии;  
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· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей;  

· взаимодействовать со специалистами МБДОУ в процессе коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с задержкой речевого развития.  

Программа адаптирована к специфике и особенностям образовательного процесса в 

МБДОУ  

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее 

развитие их интеллектуально-волевых качеств, психических процессов и таких личностных 

качеств как любознательность, инициативность, самостоятельность; обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие. 

Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с нарушениями речевого развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

Рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста 6- 7 лет 

(подготовительная группа), имеющих тяжёлые нарушения речевого развития. 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения планируются следующие результаты по направлениям 

речевого развития: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; 

- умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: 

- умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; 
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- умеет выделять первый и последний звук в слове, положение заданного звука в слове, 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, 

слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками; 

- усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний, 

применяет их в собственной речи, подбирает однокоренные и образовывает новые слова, 

согласовывает слова в числе, роде, падеже; 

- исправляет деформированное высказывание; 

- самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу; 

- сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

- в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с программой МБДОУ. 

Формы организации деятельности дошкольников фронтальная работа, по подгруппам и 

индивидуальная. 

Используемые методы работы: 
• объяснительно-иллюстративные  (методы  обучения,  при  использовании 

которых, дошкольники воспринимают и усваивают готовую ин-формацию); 

• репродуктивные методы обучения (дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

• частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске решения 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

Срок реализации программы – 1 год.  
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