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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе Адаптированной 

образовательной программы МБДОУ,  составленной с учетом «Комплексной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи с 3-7 лет » Нищевой Н.В., 

«Парциальной программы физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет » 

Кирилловой Ю.А. 

Программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ № 1155 Министерства образования и 

науки от 17.10.2013 г.); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Минпросвещения России от 

31.07.2020г. № 373); 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 



коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеоб-

разовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмо-

ционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой  

является игровая деятельность. 

  Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  

 В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

  Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей; 



 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности с учетом 



особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

 Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает  

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

 Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип   признания каждого   ребенка   полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип    концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.1.3   Особенности развития детей шестого года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи:                                                     

III уровня речевого развития) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом — речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: словаря, грамматического 

строя, звукопроизношения. Характерным является системное нарушение как 

смысловой, так и произносительной стороны речи. Общее недоразвитие речи у 

дошкольников может проявляться в разной степени: от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Типичным является позднее развитие речи, ограниченный 

словарный запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. В зависимости от тяжести 

дефекта в современной логопедии различаются три уровня речевого развития 

(Р.Е. Левина). 

Основной контингент дошкольников 6-го года жизни, направляемых в 



группы с ОНР, имеет второй - третий уровень речевого развития. Кратко 

охарактеризуем эти состояния. 

Второй уровень речевого развития определяется как начатки 

общеупотребительной речи. Дети проявляют более высокую речевую активность 

— могут использовать в речи двух-, трех-, а иногда и четырехсловные фразы. На 

первый взгляд подобные фразы могут показаться совершенно непонятными, 

однако детальный анализ образцов речи указывает на использование, наряду с 

аморфными словами, слов с явно выраженными признаками рода, лица, числа и 

даже падежа. Объединяя слова в словосочетания и фразу, ребенок может и 

правильно использовать способы согласования и управления, и нарушать их. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок тем не 

менее может правильно согласовать члены предложения по грамматическим 

категориям. Однако наиболее часты случаи неверного грамматического 

оформления слов, наряду с трудностями понимания и употребления как простых 

(на, в, под, за), так и сложных предлогов (из-за, из-под, через, между).  

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение 

состояния словарного запаса не только по количественным, но и по качественным 

параметрам: расширяется объем употребляемых существительных, 

прилагательных, глаголов, появляются некоторые числительные, наречия и т.д. 

Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций, значительно обедняет возможности детей, 

приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в употреблении обобщающих и отвлеченных понятий, антонимов и 

синонимов. По-прежнему встречается многозначное употребление слов, 

множественные семантические замены. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению названий увиденных 

событий и предметов.  

Недостаточность грамматического строя языка заметно усиливается при 

усложнении речевого материала или необходимости использовать такие слова и 

словосочетания, которые ребенок редко употребляет в быту. 

Слова нередко употребляются ребенком в узком своем значении из-за его 

ограниченных возможностей словесного обобщения. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать многие предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, предметов, 

посулу, транспорт, детенышей животных и т. п. Много ошибок в понимании и 

употреблении слов, обозначающих признаки предметов, форму, материал и т. д. 



Часто проявляются замены слов, обусловленные общностью ситуации. 

Выраженные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости 

делают речь этих детей малопонятной. Наиболее типичным является сокращение 

количества слогов и звуков внутри слога. В самостоятельной речи — много 

ошибок, связанных с перестановкой, уподоблением, повтором и сокращением 

слогов и звуков. 

Фонетические возможности детей значительно отстают от нормы: 

наблюдаются нарушения и произношении 16—20 звуков. 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется развёрнутой фразовой 

речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их 

речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. 

Самостоятельное общение остаётся затруднённым. 

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная названий 

многих частей предметов, они заменяют их названием самого предмета («рукав» 

— «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам 

(«приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», «петля» — «дырка», «брызгает» 

— «льет»); заменяют названия признаков. 

Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят, вышивают, 

распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, 

кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а иногда 

смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый). 

Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, 

квадратные, треугольные предметы. 

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий 

профессий названием действий («тётя продает яблоки» — вместо «продавец»), 

замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», 

«колокольчик» — «цветок»); замещение названий признаков («узкий» — 

«маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; «короткий» — 

«некороткий» и т.д.). 

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в 

роде и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю синим мячом», «у меня нет 

синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); согласования числительного с 

существительным («два рути» — «две руки», «пять руках» — «пять рук», «пат 

мидедь» — «пять медведей»); смешение родовой принадлежности 

существительных («де веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки 

употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с сестричкой», 

«паток лезит тумпе» — «платок лежит в сумке»), замена («кубик упай и тая» - 

кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на улицу»). 

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении 



основными   её   видами:   пересказом,   составлением   рассказов   с   опорой   на 

картину, заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети нередко 

лишь перечисляют изображенные предметы и действия, останавливаются на 

второстепенных деталях - упуская главное в содержании. При пересказе 

возникают затруднения в воспроизведении логической последовательности 

действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции 

(«палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, 

когда один и тот же звук в разных словах произносится по-разному («палход», 

«палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, когда 

изолированно ребёнок произносит определённые звуки верно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяет; недифференцированное произнесение звуков 

(в основном это относится к свистящим, шипящим, сонорам), когда один звук 

заменяется одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы. Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко 

произносимый, является заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» 

(«сяпля» вместо «цапля», «ш» («сетка» вместо «щётка»). 

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазанно, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечёткая 

дифференциация мягких и твёрдых согласных, звонких и глухих. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи 

(«вотик тинит адавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик чинит 

водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при стечении 

(«каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — «ткачиха», 

«морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.). 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток 

на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный 

уровень  развития   основных   свойств   внимания.   У  ряда  детей   отмечается 

недостаточная   его   устойчивость,   трудности   включения,   распределения   и 

переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки 

ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети 

забывают сложные инструкции (трёх-четырехступенчатые), элементы и 



последовательность предложенных для выполнения действий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна 

ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 

недостаточности. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью 

и замедлением развития локомоторных функций, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 

координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по 

словесной инструкции. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. 

Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики. 

1.2. Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 



пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 



названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, 

хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Описание образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 



Основные направления коррекционной и образовательной деятельности по 

ОО  «Речевое развитие»: 

- Развитие словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Обучение элементам грамоты. 

2.1.1 Организация коррекционно-развивающей работы 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

• индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка. 

 

 

Старшая группа 

 

 В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 

15 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 



ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

СаНПиН. 

 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. 

 

Образовательная область.  Направление деятельности Количе-

ство 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представ-

лений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное разви-

тие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

 

 
Фронтальное занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

э  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лексических тем и тем по обучению элементам грамоты 

 для старшей группы компенсирующей направленности  

Месяц Неделя Лексическая тема Грамота 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 – 4  

недели 

Исследование индивидуального развития детей и  заполнение 

речевых карт учителем-логопедом.  

О
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

Звуки [А]. Буква А. 

2 неделя Огород. Овощи. Звуки [У].Буква У. 

3 неделя Сад. Фрукты Звуки [А] - [У]. 
 

4 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды Звук [О]. Буква О. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя Одежда Звук [И]. Буква И. 

2 неделя Обувь Звук [Т]. Буква Т. 

3 неделя Игрушки Закрепление и повторение 

пройденного материала 

4 неделя Посуда Звук [П]. Буква П. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Зима. Зимующие птицы Дифференциация звуков  

[П] - [Т]. 

2 неделя Домашние животные зимой Звук [Н]. Буква Н. 

3 неделя Дикие животные зимой Звук [М]. Буква М. 

4 неделя Новый год. Дифференциация звуков  

[М] - [М']. 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Зимние каникулы. 

2 неделя Мебель Дифференциация звуков  

[М] - [Н]. 

3неделя Грузовой и пассажирский транспорт Звук [К]. Буква К. 

4неделя Профессии на транспорте Звук [К']. Буква К. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1неделя Детский сад. Профессии Дифференциация звуков  

[К] - [К']. 

2неделя Ателье. Закройщица Закрепление и повторение 

пройденного материала 

3неделя Наша армия Звук [Б]. Буква Б. 

4неделя Стройка. Профессии строителей Дифференциация звуков  

[Б] - [Б']. 

М
а

р
т
 

1неделя Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Дифференциация звуков  

[П] - [Б]. 

2неделя Комнатные растения Звуки [Д] - [Д']. Буква Д. 

3неделя Пресноводные и аквариумные  рыбы Звуки [Д] - [Д']. Буква Д. 



4неделя Наш город Дифференциация звуков  

[Д] - [Т]. 

А
п

р
ел

ь
 

1неделя Весенние работы на селе Звуки [Г] - [Г']. Буква Г. 

2неделя Космос Дифференциация звуков  

[К] - [Г]. 

3неделя Откуда хлеб пришел? Звуки [Ф] - [Ф']. Буква Ф. 

4неделя Почта Звуки [В], [В'].  Буква В. 
 

М
а

й
 

1неделя Весенние каникулы 

2неделя Правила дорожного движения Дифференциация звуков  

[В] - [Ф]. 

3неделя Лето. Насекомые Звуки [Х], [Х'].  Буква Х. 

 
4неделя Лето. Цветы на лугу Дифференциация звуков  

[К] - [Г] - [Х]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 



работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.  

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 

в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях 

и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в  

 

 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в 

свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 



наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова.  Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков.  

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе  с  тем  функции  воспитателя  и  учителя-логопеда должны  быть 

достаточно четко определены и разграничены. 

 

 

 Задачи,   стоящие   перед   учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой                активности                и 

подражательности,            преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание условий для 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2.       Обследование       речи       детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе, предшествующей 

возрастной группы 

3.      Заполнение      речевой      карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 



4. Обсуждение       результатов       обследования.       Составление       психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6.    Развитие    зрительной,    слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7.   Активизация   словарного   запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным        частям,        признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9.   Развитие   подвижности   речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе       работа       по       коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.        Развитие        фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

планирование и выполнение 

индивидуальной работы по заданию 

учителя-логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-    

слогового   анализа   и   синтеза   слов,   

анализа предложений                                

11.   Закрепление   речевых   навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие    восприятия   ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 



14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие     учителя-логопеда     со     специалистами     

ДОУ осуществляется в следующем содержательном аспекте: 

 

 УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

>ПЕД 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ ПЕДАГОГ- МЕДИ- МУЗЫ- ИНСТРУК- 



ЗАВЕДУЮ- ГРУППЫ ПСИХО- ЦИНС- КАЛЬ- ТОР ПО 

ЩЕГО ПО КОМПЕНСИРУ ЛОГ КИЕ НЫЕ ФИЗИЧЕС- 
ВОСПИТА- ЮЩЕИ  РАБОТ- РУКО- КОЙ 

ТЕЛЬНОЙ И НАПРАВЛЕН-  НИКИ ВОДИ- КУЛЬТУРЕ 

МЕТОДИЧЕС- НОСТИ   ТЕЛИ  

КОЙ РАБОТЕ      

помощь в педагогическая психоло- медицин- педагоги- педагогичес- 

организации диагностика гическая ское ческая кая 

взаимодейст-  диагнос- обследо- диагнос- диагностика 

вия педагогов  тика вание тика  

ДОУ и   детей   

родителей      

координацион составление и психоло- опреде- логорит- двигательная 

ное реализация гическая ление мика активность 

функциониро индивидуаль- коррек- нагруз-   

вание ных программ ция ки на   

 развития  каждого 
ребенка 

  

отслеживание реализация определе- подго- музыкаль дыхательная 

и анализ образователь- ние товка к но- гимнастика 

результатов ных программ психоло- заседани- речевые  

  гической 

нагрузки 

ям ППк игры  

 участие в подготов-   координация 

 заседаниях ка к   речи с 

 ППк заседани- 

ям ППк 

  движением 

 

Основные задачи взаимодействия специалистов ДОУ: 

•Создание команды из всех специалистов (учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре). 

•Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка. 

•Подбор игр и упражнений по развитию («Логопедические 

пятиминутки»): 

• общей и мелкой моторики, 

• лексико-грамматических категорий и связной речи, 

• психических процессов, 

• просодической стороны речи, 

• слухового внимания и фонематического слуха. 

 

Поскольку время коррекционных занятий с детьми в детском саду строго 

лимитировано, а логопедические занятия не могут включать всего лексического и 

грамматического материала, то взаимосвязь с участниками образовательного 

процесса:   воспитателями,   музыкальным   руководителем,   инструктором   по 



физической культуре, медицинским работником - очень актуальна. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 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. В методический 

комплект, к программе, входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребёнком, 

во что и как следует играть с ребёнком 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 ребёнку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребёнком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребёнка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедической группе детского сада лексическими темами и требованиями 



программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. 

Работа с детьми шестого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми логопед 

нацеливает родителей на своих консультативных приёмах, в материалах на 

стендах «Речевой уголок», «Советы учителя-логопеда» и «Развитие речи». 

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть 

информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её 

зрительно. Преимущество этой формы в том, что, во-первых, обращение только в 

устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в состоянии 

удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно получают от 

педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные 

рекомендации и следовать им, их необходимо, в начале, убедить в этом, 

предложить определённый алгоритм действий и вооружить памяткой, которая 

позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. 

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где 

дети демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети заучивают 

стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем 

самым возросший уровень речевых умений. Родители принимают активное 

участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в сценках. 

Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе, принимая участие в интегрированных занятиях. Так 

они могут проследить систему и динамику обучения. 

Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с 

родителями открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая 

домашние задания, ссылки на тематические сайты. 

С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только 

установить партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу 

общности  интересов,  повысить педагогическую  компетентность родителей, 

обучить родителей конкретным приемам логопедической работы. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект, к Программе, включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков 

в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребёнком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1.   Перспективное планирование 

Содержание коррекционно-развивающей работы 



Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, 

куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, 

лук, морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, 

парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, 

клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, 

конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, 

плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 

сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туф-

ли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка,   солонка,   

хлебница,   сахарница,   салатница,  ручка, 

крышка, носик). 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых 

и видовых обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная 

посуда, столовая посуда, чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя 

обувь, осенняя обувь). 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов 

(наливать, выливать, поливать; одевать — одеваться, обувать — обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами 

(березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — 

маленький, высокий — низкий, старый —новый). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 



порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных 

(куртка — куртки, дерево — деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов 

настоящего времени (убирает — убирают), глаголов прошедшего времени 

(собирал — собирала — собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, 

кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(кофточка, носочек, деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(пальто, кофе, какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде,  числе,  падеже 

{красная груша,  красный лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять 

мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными   членами.   (Девочка  рисует   цветы.   Девочка 

рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 

2.  Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях 



на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

звуков всех остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом {шишка, бидон), двумя закрытыми слогами {кафтан, кувшин), 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов {рябина, желуди) и 

использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [а], [у], [о], [и], 

начальные ударные звуки [а], [у], [о], [и] в словах и различать слова с начальными 

ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов. Формирование умения выделять 

согласные звуки [т], [п], из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. 

2. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний 

гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). Формирование навыков 

анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с пройденными 

звуками (ит, по). 

 

3. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

4. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение грамоте 

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 

2. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, согласными буквами Т, П. 

3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, 

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



4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, 

ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). Формирование навыка составления и 

чтения закрытых и открытых слогов с буквами Т, П. 

5. Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами 

(Тото, Тата, папа, пита). 

6. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 

элементами. 

7. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных  переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, 

диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и 

небольших рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени действия и лица  рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.  

2. Дальнейшее   обеспечение   перехода   от   накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, 

узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, 

туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, 

шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, 

нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, 



стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, 

хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, 

штурвал, рабочий, военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, 

машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, 

логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, 

кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, 

трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, 

птица, мебель, транспорт, профессия; домашние животные, дикие животные, 

зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии 

военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), 

возвратных и невозвратных глаголов (чистить — чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, 

коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами 

(красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов 

(хороший — плохой, тяжелый — легкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, 

из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в —из, 

над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 



существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, 

расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы 

пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, 

потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. 

2.Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности   речи   в   инсценировках,   

играх-драматизациях. 

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

6.  Совершенствование  четкости дикции  на  материале чистоговоркок и потешек 

с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его  к формированию  

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация 



поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [н], [м], [к], [б] из ряда 

звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и 

прямых слогов с пройденными звуками (ам, ит, ну, по). 

4. Формирование умения подбирать слова с заданным  звуком. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умения читать слияния 

гласных. 

3. Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М, К, Б. 

4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, 

лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки. 

5. Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с 

пройденными буквами. 

6. Формирование навыка составления и чтения слов с  пройденными буквами 

(мак, кот, мама, папа, пума, нота, Нина). 

7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 

элементами. 

8. Упражнения в нахождении правильно изображенных  букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 



4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

(«Теремок») и коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой 

помощью педагога. 

Третий период (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла  применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, 

мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трак 

тор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почтальон, телеграмма, 

бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, механизатор, хлебороб, 

тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, 

загар). 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, 

рыбы, насекомые, цветы, профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и 

озерные рыбы, полевые и луговые цветы). 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, 

сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов 

(прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательными с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами (старый — новый, широкий —узкий) и словами-синонимами (идет 

— плетется; бежит — мчится; красный — алый; веселый — озорной). 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ,  

скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного числа 

(по пруду — за прудом — в пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над 

гнездом — в гнезде; по лужам — над лужами — в лужах). 



2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого — 

хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над зелеными 

— на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 

(копать — перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — 

плавала — плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов,   -ев,   -ан,   -ян  (луговой,  

полевой,   серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 

прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже  (жаркий день,   жаркого  дня,   

жаркому дню,   жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, 

розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, 

голубых незабудок,  по голубым незабудкам, голубыми  незабудками,   о 

голубых незабудках)  и  числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, 

пять мух). 

6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6—7 слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первые 

листочки). 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела туча, и 

пошел сильный дождь.). 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала 

надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.). 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли 

гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились 

цветы.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 



4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции звуков [л] и [л']. 

3.Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах 

— в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], 

выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать 

слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки   по   признакам:   

глухость-звонкость,   твердость-мягкость: [б]-[п], [п]-[п'], [б]-[б'], [б']-[п'], [д]-[т], 

[т]-[т'], [д]-[д'], [д']-[т'], [г]-[к], [к]-[к'], [г]-[г'], [г']-[к'], [в]-[ф], [ф]-[ф'],      [в]—[в'], 

[в']—[ф'], [х]-[к]-[г], [х ']-[к']-[г'] , [х]-[х'] , [х]-[к'] , в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение грамоте 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами Д, Г, Ф, В, Х. 



3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами и 

коротких предложений. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и 

Лиса») и коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

 

 

 

 

     3.2. Методическое обеспечение 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. - СПб., «Детство-Пресс», 2016г. 

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб., «Детство-Пресс», 

2013г. 

3. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

– СП3.б., «Детство-Пресс», 201 Зг. 

4. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). - СПб., «Детство-Пресс», 2013г. 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб., «Детство-Пресс», 2013г. 



6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. - СПб., «Детство-Пресс», 2012г. 

7. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб., «Детство-Пресс», 2013г. 

8. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. - СПб., «Детство-Пресс», 2016г. 

9. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. - 

СПб., «Детство-Пресс», 2013г 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ФФН. I период. - 

Москва, 1998г.   

11. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ФФН. II период. - 

Москва, 1998г.   

12. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР. III период. - Москва, 2001г. и.   

13. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. «Зима». - 

Москва, 2003 г. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. «Человек». -

Москва, 2003г. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. Картинный 

материал, «Человек». - Москва, 2003г. 

16.  Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. «Весна». -

Москва, 2003 г. 

17. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - Москва, 

«Сфера», 2010г. 

18. Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации для 

воспитателей. - Москва, «Просвещение», 1999г. 

19.  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - Москва, «Владос», 2000г. 

Материально-технические средства: 

• Магнитная доска и комплект материала к ней. 

• Наборное полотно. 

• Дыхательные   тренажеры,   нетрадиционные   материалы   для   развития 

направленной воздушной струи. 

• Специальные   пособия   и   нетрадиционные   материалы   для   развития 

мелкой моторики. 

• Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные 

мячики. 



3.3. Расписание НОД 

(Приложение)  

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

(Приложение)  

 

3.5. Модель взаимодействия с ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции ППк: 

 проведение углубленной психолого - педагогической диагностики ребёнка на 

протяжении всего периода его нахождения в учреждении; 

 диагностика индивидуальных особенностей личности; программирование  

возможностей ее коррекции; 

 обеспечение   общей   и   индивидуальной   коррекционно  -  развивающей  

направленности воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи ППк 

Администрация 

ДОУ 

Учитель-

логопед 
Родители 

Работа с медицинскими  

картами детей 

Консультация 

невропатолога, 

психоневролога 

Взаимодействие ППк 

с городской ПМПК 

 

ППк 

Консультации для 
родителей 

 

Проведение открытых 

занятий 

Работа для закрепления 
пройденного материала 

по изученным темам 
 

Работа в тетрадях 
 



 своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

отклонения в адаптации, развитии и поведении; 

 профилактика    физических,    интеллектуальных    и    эмоционально    -

личностных перегрузок воспитанников; 

 выявление    резервных    возможностей    развития    детей;    определение 

характера,        продолжительности        и       эффективности        специальной 

(коррекционной) помощи исходя из имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

 разработка коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений 

в развитии детей; консультирование в ходе разрешения сложных или 

конфликтных педагогических ситуаций; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, диагностику его состояния; 

 организация взаимодействия педагогов и специалистов учреждения, 

участвующих в деятельности ППк, формирование целостных представлений 

о причинах, характере, возможных трудностях ребёнка. 

Диагностический инструментарий составлен на основе 

иллюстрированных материалов Нищевой Н.В., Иншаковой О.Б. и Смирновой 

И.А. для проведения индивидуального обследования устной речи детей 

старшего дошкольного возраста. Методика изучения уровня речевого развития 

включает в себя обследование состояния звуковой стороны речи, состояние 

фонематических процессов, обследование слоговой структуры слова, 

словарного запаса, грамматического строя речи, связной речи и соответствует 

следующим требованиям: материал и условия выполнения подбираются с 

расчетом на максимальную доступность для детей по всем параметрам. 

Составление ИОМ на основе единства диагностики и коррекции речевых 

нарушений с учетом возрастных новообразований поможет четко определить 

коррекционно-развивающие мероприятия и условия, избавит учителя-логопеда 

от возможных упущений, обеспечит комплексное воздействие педагогов и 

родителей на ребенка. 

 

3.6. Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

(Приложение) 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это 



необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом.  

 В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — 

сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы.  

 К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр.  

 Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление 

к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь.  

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

 Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

 Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления 

подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога 



изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок 

детьми.  

 Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр.  

 В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность.  

 В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте 

и развитию интереса к учебной деятельности. 

  Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т. п.  

 Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими 

темами используются репродукции с картин известных художников.  Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения.  

 Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе 

должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к 

работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда. 

Центр речевого и креативного развития  

в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа.  

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



5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь» 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 



(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

27. Альбом «Все работы хороши». 

 28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад» 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

33. Альбом «Четыре времени года».  

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 

35. Ребусы, кроссворды, изографы.  

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр.  
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