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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по речи (далее – ОВЗ), адаптированной примерной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи /под. ред. Л.В. 

Лопатиной, 2014г.,  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам »; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 

мая.  

 

Целью реализации рабочей программы группы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком с тяжелым нарушением речи (далее – ТНР) периода 

дошкольного детства, коррекционного воздействия на имеющиеся речевые нарушения, оказания 

им квалифицированной помощи в освоении адаптированной программы, разностороннее 

развитие детей старшего дошкольного возраста с учётом их возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе коррекционно-

развивающего и индивидуального подхода к детям дошкольного возраста с ТНР и основных для 

дошкольников видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, социальной 

адаптации.  
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Задачи коррекционного обучения: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, обеспечение 

эмоционального благополучия, их всестороннее развитие, 

-  коррекция нарушений речевого развития; 

 - обеспечение взаимосвязи в работе специалистов ДОУ по систематизации и 

совершенствованию приемов и методов коррекционной работы с детьми;  

- развитие и коррекция базовых психических функций, обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

-    формирование предпосылок к учебной деятельности; 

-   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

-формирование общей культуры личности. 

 Направления работы по реализации рабочей программы учителя- логопеда. 

-  диагностическое направление; 

-  коррекционное направление; 

-  участие в методической работе; 

-  работа с родителями. 

 Диагностическое направление  
Дети с нарушением речи при поступлении в специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение проходят систематическое комплексное медико-психолого-педагогическое 

обследование в сентябре, мае. 

Учитель-логопед осуществляет обследование состояния речи детей, определяет структуру 

речевого дефекта, степень выраженности имеющихся нарушений в развитии. 

В процессе обследования учитель-логопед использует методику Г.А. Волковой «Методика 

психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики». — СПб., 2008., методические рекомендации  «Диагностика 

нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения». -  Спб.,2000. 

По результатам диагностики в начале и конце учебного года заполняется речевая карта   

ребенка, в ней прослеживается динамика развития ребенка по всем направлениям 

коррекционной работы.  

   

Коррекционное направление 
-  Устранение дефектов звукопроизношения;  

-  развитие фонематического восприятия;  

-  обогащение и расширение лексики;   

-  формирование грамматического строя речи;  

-  формирование навыков языкового анализа и синтеза;  

-  развитие связной речи; 

-  развитие коммуникативных навыков. 

 

Участие в методической работе  

 посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваивают 

программный материал, какие трудности испытывают, насколько эффективны применяемые 

педагогами методы коррекционного воздействия; 
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 выступления на педагогических советах для ознакомления педагогов с особенностями 

развития, воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями, с коррекционными 

программами и методиками; 

 обобщение и распространение опыта работы, участие в методических мероприятиях 

различного уровня; 

 индивидуальное консультирование воспитателей по вопросам   коррекции речевых 

нарушений; 

 показ педагогам методов и приемов коррекционной работы; 

Работа с родителями 

 выступления на родительских собраниях по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников с нарушением речи; 

 проведение консультаций и практикумов для родителей с показом эффективных методов 

и приемов коррекционной работы с ребенком; 

 повышение компетентности родителей в процессе проведения индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий, целью которых является обучение родителей приемам 

взаимодействия, с ребенком, оказания ему действенной помощи в выполнении определенных 

видов деятельности; приемам коррекции имеющихся у детей речевых нарушений; 

 выставки игр и специальных пособий для использования в работе с детьми в домашних 

условиях; 

 повышение компетентности родителей посредством статей, буклетов и других печатных 

материалов в родительском уголке;  

 информирование родителей о содержании коррекционной работы в группе (тетрадь связи 

с родителями, индивидуальная тетрадь ребенка). 

   В своей деятельности учитель-логопед руководствуется должностной инструкцией учителя-

логопеда, утвержденной приказом заведующего МБДОУ № 253/2-а от 27.08.2014. 

 

 

1.2 Основные виды организации образовательной деятельности с детьми по коррекции 

нарушений речи 

 

В подготовительной к школе группе учитель- логопед проводит:  

- подгрупповая НОД 3 дня в неделю (с подгруппами из 3 - 5 детей);  

- фронтальная НОД по подготовке к обучению грамоте один раз в неделю (в этот день 

подгрупповую работу логопед не проводит);  

- индивидуальная работа и педагогическое сопровождение детей в режимных процессах 

(ежедневно), на музыке и физкультуре;  

- индивидуальная работа с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей 

(один день в неделю во второй половине дня).  

 

         

       1.3. Возрастные особенности детей подготовительной группы с ТНР 

 
Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 6 - 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. К ТНР (по психолого-педагогической классификации) относятся 
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дети с ОНР I, II, III, IV уровня речевого развития, а также с алалией, ринологией, дизартрией 

(по клинико- педагогической классификации). 

 

Несмотря на различную природу дефектов при ТНР, у детей имеются типичные проявления, 

указывающие на системное нарушение речевой деятельности.   

    Одной из выраженных особенностей речи детей подготовительной группы с ТНР является 

значительное расхождение в объёме пассивного и активного словаря. Дошкольники понимают 

значение многих слов. Однако, употребление их в экспрессивной речи, актуализация словаря 

вызывают большие затруднения. Бедность словаря проявляется в том, что дети не знают многих 

слов: названий ягод, рыб, цветов, птиц, профессий, инструментов, частей тела и частей предмета 

и др. 

   Трудности наблюдаются при актуализации глаголов, прилагательных, наречий.  Замены 

прилагательных свидетельствуют о том, что дети не выделяют существенных признаков, не 

дифференцируют качества предметов. В заменах глаголов прослеживается неумение различать 

некоторые действия, что приводит к использованию глаголов более общего и широкого 

значения. Сложнее усваиваются слова обобщённого значения. Это происходит из – за 

несформированности чётких представлений о родовидовых отношениях.  

   Нарушение актуализации словаря проявляются и в искажениях звуко – слоговой структуры 

слова. При правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

   Фонетическая сторона речи характеризуется наличием искажений звуков, замен и смешений. 

Нарушено произношение основных групп звуков. Проявляется диссоциация между 

способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в 

спонтанной речи. 

   У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к 

овладению операциями звукового анализа и синтеза. 

   Формирование грамматического строя речи происходит с большими трудностями, чем 

овладение активным и пассивным словарём. Это обусловлено тем, что грамматические значения 

всегда более абстрактны, чем лексические.  

   В свободных высказываниях преобладают короткие простые предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции. Даже в простых фразах отмечаются многочисленные 

аграмматизмы: ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными, 

неправильное употребление существительных с глаголами разного времени. Много трудностей 

испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги (как простые, 

так и сложные) опускаются вообще или заменяются другими; союзы и частицы употребляются 

редко. Неумение пользоваться способами словообразования и словоизменения создаёт 

трудности в вариативности использования слов.  

   Нарушение синтаксической структуры предложения выражается в пропуске членов 

предложения, в необычном порядке слов, в неточном выражении причинно – следственных, 

временных и пространственных отношений. 

 

Психолого – педагогическая классификация 

ОНР- II уровня ОНР –II -III уровня ОНР – III уровня ОНР – III – IV уровня 

5 3 5 

 

0 

Клинико – педагогическая классификация 

Спастическая 

дизартрия 

Смешанная 

дизартрия 

стёртая  

дизартрия 

дислалия 

4 0 10 0 
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   Дети значительно отстают в овладении навыками связной речи. Для их самостоятельных 

высказываний характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые 

пропуски, фрагментарность, низкий уровень используемой фразовой речи.  

   У большинства детей отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности 

(восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. 

Внимание неустойчивое, трудности включения, переключения и распределения. Наблюдается 

сужение объёма памяти, быстрое забывание материала (особенно вербального), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной 

линии текста. Многим детям присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию и обобщению. Им легче выполнять задания, представленные не 

в речевом, а наглядном виде.  

У детей группы отмечаются нарушения координации, общей и мелкой моторики, чувства ритма; 

быстрая утомляемость, низкая произвольность психических процессов, снижение и повышение 

мышечного тонуса. Затруднена ориентировка в схеме собственного тела и в пространстве, 

снижено восприятие словесных инструкций.  

   Таким образом, дети с тяжёлой речевой патологией подготовительной группы имеют 

своеобразие и трудности в овладении речевой деятельностью, особенности созревания и 

формирования нервно – психических, и физиологических компонентов личности. 

 

 

Оценка здоровья детей группы 
 

   Общая численность детей - 14 

 

 

 

Группа (возраст) 

Группа здоровья Группа  по физкультуре 

II III IV основ подг. освоб 

Подготовительная к школе группа 

(6 – 7 лет) 

12 2 1 13 1 1 

Наблюдаются у врачей – специалистов: 

невролога – 12, окулиста – 4, ортопеда – 6, кардиолога – 3, отоларинголог – 1, педиатр – 3, 

психиатр – 2, эндокринолог - 1. 

Данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные приоритеты в реализации 

образовательной программы — коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое 

развитие и оздоровление воспитанников. 

1.4.  Планируемые результаты освоения рабочей программы учителя – логопеда 

Целевые ориентиры: 

К концу коррекционного обучения по речевому развитию в подготовительной группе 

ребенок: 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

социального и игрового опыта детей, обозначающего названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств; 

- понимает смысловую сторону слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова; 

-  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-    правильно употребляет грамматические формы слова; 
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-  использует знакомые словообразовательные модели;  

- подбирает однокоренные слова, образовывает сложные слова с помощью педагога и 

самостоятельно; 

-  умеет выполнять артикуляционные упражнения и уклады кинестетической основы 

артикуляторных движений; 

-  правильно произносит поставленные звуки; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении фонем, звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

- знакомится с печатными гласными и некоторыми согласными буквами (без употребления 

алфавитных названий), их графическими образами; 

- овладевает сложными формами звукобуквенного анализа и синтеза с опорой на символы и 

буквы; 

- осознает слоговое строение слова, воспроизводит его ритмическую структуру с помощью 

движений, овладевает слоговым анализом и синтезом слов с опорой на схемы;  
- различает понятия «ЗВУК – БУКВА», «СЛОГ», «СЛОВО», «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»; 

- составляет графические схемы предложения по образцу и с помощью педагога; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов «потому что», «если», «когда», «так как»; 

-  пересказывает знакомые и незнакомые литературные произведения с опорой на 

иллюстративный материал; 

- составляет рассказы описательного, повествовательного характера, по сюжетным картинкам с 

опорой на наглядные модели, по серии сюжетных картин с помощью педагога;  

- составляет рассказы на основе представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний 

с помощью педагога и с опорой на наглядность; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.   Направления логопедической работы в подготовительной к школе группе для 

детей с ТНР. 

    Важная задача - развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций. Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на 

развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

   В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется дальнейшей 

конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности 

и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению 

связных рассказов. 

   Продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 

состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется 

способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план. 

Подготовка к обучению грамоте детей в подготовительной группе рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы 

по подготовке к обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 

явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

   Наряду с развитием звукового анализа проводится работа по развитию языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

   Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе 

развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 

изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

 

 

Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений.  
Закрепление усвоенных представлений о плоскостных геометрических формах. Обозначение 

формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов.  Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом. 
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Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (розовый, голубой, фиолетовый, серый) 

и цветовых оттенков. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе.  Обозначение 

пространственного расположения предметов словом.  Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, пяти- семи 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 
Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по образцу. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры. 

Формирование мыслительных операций. 
Развитие произвольности мыслительных операций. Развитие наглядно- образного мышления.  

Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе. Обучение установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков 

(«Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  
Обучение восприятию ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению. 

 

 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 
Развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению 

в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем. 
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Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, 

-ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, 

где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один - десять. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 
 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 

падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной 

речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет 

— моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, 

под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 

вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 
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Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- без чередования и с чередованием, относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

 Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных при помощи 

суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных при 

помощи суффиксов -ейш-, -айш- (высочайший, умнейший). 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи. 
 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, предметам, картинам). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. 

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях. 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок). 
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 Обучение грамоте.  
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения 

(простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, И, О, Э, Ы, П, Т, К, М, Н, Х, Ф, Б, Д, Г, В, Й, Л, С, З, Ц, 

Ш, Ж, Р, Ч, Щ (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

- односложных слов по типу СГС (КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА). 

Обучение детей послоговому чтению слов. 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звуко - слоговой структуры 
(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков.  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения).  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование 

речевого дыхания. Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

 

     2.2. Виды НОД. Формы организации работы учителя – логопеда по коррекции речи 

Виды НОД учителя-логопеда: 

- коррекция речи 

- подготовка к обучению грамоте. 

Формы организации работы с детьми.  

Индивидуальная работа направлена на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий, развитие связной 
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речи и психических процессов. Устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

осуществляется в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. 

На подгрупповой НОД изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или 

уже скорректированные на индивидуальных занятиях. 

Расширение, уточнение и обогащение словарного запаса и отработка лексико- грамматических 

категорий, развитие связной речи проводится параллельно. 

Фронтальная НОД по подготовке к обучению грамоте содержит знакомство со звуками и 

буквами, их характеристикой, дифференциацией, обучение начальным операциям 

звукобуквенного и слогового анализа и синтеза с опорой на символы, схемы. 

Педагогическое сопровождение на музыке и физкультуре помогает учителю - логопеду решать 

коррекционно – образовательные задачи с учётом индивидуальных потребностей детей 

совместно с инструктором по физкультуре и музыкальным руководителем. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет воспитателям и 

логопедам осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников. В процессе коррекционной работы учитель-

логопед использует различные виды игр: игровые ситуации, словесные, дидактические, игры с 

движениями, элементы игр –драматизаций.  

 

 

2.3.  Комплексно -  тематическое планирование в подготовительной группе учителя-

логопеда 

Комплексно - тематическое планирование включает: 

- лексические темы; 

- задачи по формированию лексико-грамматических категорий; 

- задачи по формированию связной речи; 

- задачи по подготовке к обучению грамоте. 

 Данное планирование составлено на учебный год (с сентября по май), распределено по месяцам 

и неделям.  

1 квартал 

Сентябрь 

неделя Подготовка к 

обучению грамоте 

Лексическая 

тема 

Лексико- грамматические 

категории 

Связная речь 

1 

неделя 

Логопедическое обследование детей 

II  

неделя 

Логопедическое обследование детей 

III 

неделя 

Закрепление 

названий органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Уточнение 

представлений о 

«речевых» и 

«неречевых» 

звуках. 

Осень. 

 Грибы. 

 Ягоды 

Актуализация словаря: 

названия грибов, ягод, их 

частей, основных цветов и 

оттенков (фиолетовый, 

розовый).  

Образование сущ. с 

уменьшительно – 

ласкательным суффиксом 

(черника - черничка). 

 Упражнение в образовании 

Упражнение в 

формулировке 

детьми 

вопросов и 

ответов на них. 

(Кто это? Что 

это?). 

Упражнение в 

отгадывании и 

толковании 
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относительных 

прилагательных (грибной, 

ягодный, малиновый)  

загадок о 

грибах и 

ягодах. 

IV 

неделя 

Закрепление 

понятия «Слово». 

Слова- предметы. 

Живые и неживые. 

Длинные и 

короткие слова. 

Осень.  

Огород. 

 Овощи. 

Актуализация словаря: 

названия овощей, их цвета, 

вкуса, формы. Упражнение в 

образовании относительных 

прилагательных и 

согласование их с 

существительными в    ед.ч. 

Образование 

множественного числа сущ. 

в родит. падеже (огурец –

много огурцов). Уточнение 

значения предлога В, НА 

Рассматривани

е натуральных 

овощей, 

составление 

рассказов- 

описаний 

приемом 

параллельного 

рассказывания 

Октябрь 

Неделя Подготовка к 

обучению грамоте 

Лексические 

темы 

Лексико –грамматические 

категории 

Связная речь 

I 

неделя 

Знакомство со 

звуком и буквой А: 

артикуляц-ми и 

акустическими 

признаками, 

символами. 

Закрепление 

признаков гласного 

звука. 

Выделение звука А 

в ударной позиции 

в слове. 

Знакомство с 

понятием 

«Алфавит», «касса 

букв». 

Осень.  

Сад.   

Фрукты 

Актуализация словаря: 

названия фруктов, их цвета, 

вкуса, формы деревьев, 

продуктов. 

 Упражнение в образовании 

относительных 

прилагательных и 

согласование их с 

существительными в    ед.ч. 

и мн.ч. 

Упражнение в употреблении 

предлогов В, НА. 

Упражнение в употреблении 

существительных 

уменьшительно- 

ласкательной формы. 

Рассматривание 

натуральных 

фруктов, 

составление 

рассказов- 

описаний 

приемом 

параллельного 

рассказывания 

II 

неделя 

Знакомство со 

звуком и буквой У: 

артикуляц-ми и 

акустическими 

признаками, 

символами.  

Выделение звука У 

в ударной позиции 

в слове. 

Обучение анализу 

и синтезу 

буквосочетаний: 

АУ, УА. Работа в 

кассах. 

Знакомство с 

понятием «слова-

признаки». 

Золотая 

 осень 

Актуализация словаря: 

названия деревьев, 

кустарников, их частей, 

закрепление названий цветов 

и оттенков. 

Упражнение в образовании 

относительных 

прилагательных (осиновый, 

тополиный), согласование с 

сущ. во мн.ч. 

Уточнение значения 

предлогов НА, С, ПОД. 

Упражнение в употреблении 

приставочных глаголов 

(слететь, улететь, залететь) 

 

Обучение 

пересказу 

рассказа по 

опорным 

картинкам 

«Золотая 

осень» (Сычева 

Г.Е., выпуск 

№1, рассказ 8) 
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III 

неделя 

Познакомить со 

звуком и буквой И: 

артикуляцией, 

символами.  

Выделение звука И 

в ударной позиции. 

Знакомство с 

понятием «начало 

слова».  

 Анализ и синтез 

звуко- и 

буквосочетаний 

ИА, УИ. 

Осень. 

Откуда 

хлеб 

пришел 

Актуализация словаря: 

понятие о злаковых 

растениях, их названиях, 

название техники и 

профессий, хлебобулочных 

изделий.  

Упражнение в согласовании 

сущ. с прилагат. в косвенных 

падежах. (свежий хлеб –нет 

свежего хлеба- угощали 

свежим хлебом) 

Знакомство с 

пословицами о 

хлебе. 

Обучение детей 

их объяснению 

IV  

неделя 

Знакомство со 

звуком О: 

артикуляцией, 

символами. 

Закрепление 

понятия о гласном 

звуке. 

Выделение звука О 

в ударной позиции 

в слове. 

Обучение анализу 

и синтезу 

звукосочетаний с 

опорой на 

символы: АО, УО, 

ОА. 

Обучение синтезу 

слогов (в кассах). 

Знакомство с 

понятием «слова – 

действия» 

Мир людей 

Человек 

(тело, 

органы 

чувств) 

Актуализация словаря: 

названия частей тела, 

органов чувств, 

гигиенических навыков, 

предметов гигиены. 

Обучение правильному 

употреблению слов лоб, уши, 

в косвенных падежах. 

Упражнение в согласовании 

числительного 2 с сущ., 

обозначающими парные 

органы (две руки, два глаза). 

Упражнение в согласовании 

сущ. с притяжательными 

местоимениями МОЙ, МОЯ, 

МОЁ, МОИ. 

Обучение 

отгадыванию 

загадок о 

частях тела и 

объяснению их 

Ноябрь 

неделя Подготовка к обучению 

грамоте 

Лексическая 

тема 

Лексико- 

грамматические 

категории 

Связная речь 

1 

неделя 

 Неделя игры   

II 

неделя 

Знакомство со звуками 

П-П’: артикуляцией, 

символами. Знакомство с 

понятиями «согласный» 

звук, «твердый», 

«мягкий». 

Дифференциация на слух 

по твердости- мягкости. 

Анализ обратных слогов 

Мой дом. 

Семья 

Упражнение в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных (мамин, 

папин, бабушкин).  

Обучение употреблению 

антонимов (старый- 

молодой, высокий- 

Составление 

рассказа о 

своей семье по 

фотографии с 

использование

м алгоритма. 
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типа АП.  

Знакомство с понятием 

«конец слова». Обучение 

выделению согласного П 

в конце слова с опорой 

на схему. 

 Познакомить с буквой 

П. 
Синтез, анализ, 

преобразование слогов 

АП-АП’, ОП-ОП’, ИП-

УП. 

низкий, больной- 

здоровый).  

Знакомство со 

способами образования 

прилагательных в 

сравнительной степени 

(старше, младше, самый 

старший). 

III 

неделя 

Знакомство со звуками 

Т-Т’, артикуляцией, 

символами. Закрепление 

понятий «согласный», 

«твердый», «мягкий». 

Дифференциация по 

твердости-мягкости на 

слух в слогах. 

Упражнение в выделении 

согласных звуков в конце 

слова с опорой на схему.  

Знакомство с буквой Т.  

Упражнять в узнавании 

буквы, спрятанной в 

сюжетной картинке 

Звукобуквенный анализ, 

синтез, преобразование 

обратных слогов АТ’, 

ОТ.  

Мой дом. 

Посуда. 

Мебель. 

Электропри

боры 

Упражнение в 

образовании 

относительных 

прилагательных.  

Закрепление видовых 

понятий (посуда: 

столовая, чайная, 

кухонная…, мебель: 

кухонная, спальная, 

гостиная) 

Обучение образованию 

сложных слов 

(кофеварка, мясорубка, 

пылесос) 

Отгадывание 

загадок о 

мебели, 

посуде, 

электроприбор

ах и их 

объяснение. 

IV 

неделя 

Знакомство со звуком и 

буквой Ы: артикуляцией, 

символами. Закрепление 

понятия о гласном звуке. 

Определение места звука 

в конце слова с опорой 

на схему в ударной и 

безударной позиции 

(коты, усы, улицы) 

Звукобуквенный анализ, 

синтез обратных слогов. 

Наш город. 

Город и 

село 

Актуализация словаря: 

названия города, улиц, 

площадей в родном 

городе, своего адреса 

Закрепление навыка в 

образовании сложных 

слов: двухэтажный, 

многоэтажный, 

пятиэтажный.  

Уточнение значения и 

упражнение в 

употреблении предлогов: 

ОКОЛО, МЕЖДУ, 

ПЕРЕД. РЯДОМ. 

Сравнение по 

картинкам 

разных домов 

(городской, 

деревенский, 

сказочный). 
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2 квартал 

Декабрь 

неделя Подготовка к обучению 

грамоте 

Лексическая 

тема 

Лексико- 

грамматические 

категории 

Связная речь 

I 

неделя 

Знакомство со звуком и 

буквой Э: работа с 

символами. 

Дифференциация 

понятий «гласный- 

согласный» звук. 

Закрепление понятия 

«начало слова» с опорой 

на схему. 

Звукобуквенный синтез 

и анализ преобразование 

обратных слогов со 

звуком Э. Работа в 

кассах. 

Мир 

природы. 

Дикие 

животные 

Актуализация 

глагольного словаря (кто 

как передвигается, как 

голос подает). 

Упражнение в 

употреблении 

притяжательных 

прилагательных. 

Упражнение в 

образовании названий 

детенышей животных в 

ед. и мн. числе в им. и 

косв. падежах. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

животном с 

опорой на 

картинку и 

алгоритм 

II 

Неделя 

Знакомство со звуками 

Х-Х’, буквой Х: 

артикуляцией, 

символами. 

Дифференциация звуков 

по твердости – мягкости. 

Упражнение в подборе 

слов на Х-Х’ в начале 

слова. 

 Знакомство с понятием 

«конец слова». 

Звукобуквенный анализ 

и синтез слов АХ, ОХ, 

УХ, ЭХ  

 

Мир 

природы. 

Дикие 

животные. 

Хищники 

Актуализация словаря 

словами сравнениями 

(глаза как бусинки, 

угольки, пуговки). 

Обучение образованию 

однокоренных слов  

(медведь, медвежонок, 

медвежий, медведица, 

медведюшка.) 

Уточнение значения и 

употребление сложных 

предлогов. 

 

Обучение 

составлению 

сравнительного 

рассказа о двух 

животных 

(волк – лиса, 

заяц - белка) по 

схеме. 

III 

неделя 

Знакомство со звуками 

М-М’, буквой М: 

характеристикой, 

артикуляцией, 

символами.  

Знакомство с понятием 

«звонкий согласный». 

Дифференциация, 

преобразование слогов 

по твердости – мягкости. 

Выделение звуков М-М’ 

в начале и конце слова. 

Звукобуквенный синтез, 

анализ, обратных и 

прямых слогов со 

звуками М-М’, слова 

Мир 

природы. 

Домашние 

животные и 

птицы 

Актуализация словаря: 

названия животных и 

птиц, их детенышей, 

жилищ (коровник, 

стойло, овчарня, 

конюшня, птичник, 

насест), профессий.  

Упражнение в 

дифференциации и 

употреблении предлоги 

из-за, из-под. 

Упражнение в 

употреблении 

притяжательных 

прилагательных. 

Обучение 

составлению 

сравнительных 

рассказов о 

домашних и 

диких 

животных 

(волк – собака, 

лось – корова) 
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МОХ. 

IV 

неделя 

 Каникулы   

Январь 

 

неделя Подготовка к обучению 

грамоте 

Лексическая 

тема 

Лексико- 

грамматические 

категории 

Связная речь 

I 

Неделя 

 Каникулы 

 

  

II 

Неделя 

Знакомство со звуками 

Н – Н’, буквой Н: 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами.  

 Знакомство с понятием 

«середина слова». 

Упражнение в 

определении места звука 

в слове с опорой на 

схему. 

Звукобуквенный синтез 

и анализ слогов, слов 

(НО, ОН, ТОН)  

Мир 

природы.  

Зима 

Актуализация словаря: 

названия зимних 

явлений природы (вьюга, 

иней, метель), 

однородными 

определениями и 

сказуемыми (зима 

снежная, морозная, 

холодная, суровая, 

студеная; снежинки 

кружатся, летят, вьются). 

Упражнение в 

образовании 

однокоренных слов 

(зима, холод). 

Обучение образованию 

сложных слов (гололед, 

снегопад) 

Упражнение в 

пересказе 

сказки по 

опорным 

картинкам «В 

гостях у 

Дедушки 

Мороза» 

(Коноваленко 

В. «Зима»). 

III 

неделя 

Знакомство со звуками 

К-К’, буквой К: 

артикуляцией, 

символами, 

характеристикой. 

Закрепление понятия 

«глухой согласный». 

Определение места 

звуков К-К’ в начале, в 

середине, конце слова.  

Знакомство с понятием 

«слог». 

Деление слов на слоги с 

опорой на схемы и 

символы. 

Звукобуквенный анализ 

и синтез обратных и 

прямых слогов: АК, КА 

и слов типа МАК, 

КОМ. 

Зимние 

развлечени

я.  

Зимние 

виды 

спорта 

Актуализация словаря: 

названия видов спорта, 

инвентаря. 

Упражнение в 

употреблении 

приставочных глаголов. 

Обучение образованию 

существительных ж. и м. 

рода от 

существительных 

суффиксальным 

способом (лыжи- 

лыжник- лыжница) 

Обучение 

составлению 

рассказа 

«Прогулки 

зимой» по 

серии картин. 

IV 

неделя 

Знакомство со звуками Б 

– Б’, буквой Б: 
артикуляцией, 

характеристикой, 

Мир 

природы. 

Зимующие 

птицы. 

Актуализация словаря: 

названия птиц, частей 

тела, повадок, глаголов 

(нахохлиться, кормиться, 

Обучение 

составлению 

загадок – 

описаний о 
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символами. 

Закрепление понятия 

«слог». Знакомство с 

правилом: «В слове 

столько слогов, сколько 

гласных звуков» 

Обучение слоговому 

анализу слов с опорой 

на схему. Обучение 

подбору слов по 

первому слогу.  

Закрепление правила о 

количестве слогов в 

слове. 

Звукобуквенный анализ 

и синтез 3-х и 4-х 

звуковых слов с 

открытыми слогами 

БАК, БОК, БЫК, БЫКИ. 

каркать, чирикать). 

Упражнение в 

образовании сложных 

слов (красногрудый, 

длиннохвостый, 

длиннокрылый). 

Уточнение значения 

предлогов НАД- ПОД, 

упражнение в их 

употреблении. 

зимующих 

птицах с 

опорой на 

иллюстрацию и 

схему. 

Февраль 

 

неделя Подготовка к 

обучению грамоте 

Лексическая 

тема 

Лексико- грамматические 

категории 

Связная речь 

I 

Неделя 

Знакомство со звуками 

Д –Д’, буквой Д: 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами.  

Упражнение в 

определении места 

звука в слове. 

Упражнение в делении 

на слоги слов из   

2-х - 4-х слогов. 

Звукобуквенный 

анализ слов ДОМ, 

ДОМА. 

Знакомство с понятием 

«предложение», его 

схемой. 

Профессии 

Педагог. 

Журналист 

Актуализация словаря: 

названия профессий, 

место работы, 

оборудования, школьных 

принадлежностей. 

Упражнение в подборе 

однокоренных слов 

(школа – школьник – 

школьница; учитель – 

учить – ученик – ученица 

– ученье). 

Упражнение в 

согласовании 

словосочетаний в 

косвенных падежах. 

Закрепление 

умения 

задавать 

вопросы. 

Развитие 

диалогической 

речи в игре 

«Возьми 

интервью» 

II 

Неделя 

Знакомство со звуками 

В- В’, буквой В: 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами.  

Упражнение в 

определении места 

звука в слове. 

Упражнение в делении 

на слоги. 

Упражнение в 

слоговом и 

Профессии 

Строители. 

Служба 

спасения 

Актуализация словаря: 

названия профессий, 

место работы, 

оборудования, техники 

Упражнение в 

употреблении глаголов в 

разных временных 

формах. 

Упражнение в 

дифференциации и 

употреблении предлогов 

НАД- ПОД. 

Упражнение в 

составлении 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Дети 

строят дом». 
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звукобуквенном 

анализе слов ВОТ, 

ВИКА. 

Закрепление понятия 

«предложение», 

составление схемы 

предложения из 2-3 

слов. 

Обучение образованию 

существительных, 

обозначающих профессии 

с помощью суффиксов -

ЧИК, -ЩИК. 

III 

неделя 

Знакомство со звуками 

Ф- Ф’, буквой Ф: 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами.  

Упражнение в 

определении места 

звука в слове. 

Упражнение в делении 

на слоги. 

Упражнение в 

слоговом и 

звукобуквенном 

анализе слов ФОТО, 

ПУФ. 

Закрепление понятия 

«предложение», 

составление схемы 

предложения из 2-3 

слов. 

Защитники 

Отечества 

Актуализация словаря: 

названия родов войск и 

профессий, орудий и 

техники, одежды. 

Упражнение в 

употреблении синонимов 

–прилагательных, 

согласовании с сущ. в ед 

и мн.ч. 

Упражнение в 

согласовании сущ. в тв.п. 

(пехотинец с винтовкой, 

десантник с парашютом) 

Упражнение в 

составлении 

рассказа по 

серии картин 

«Собака 

санитар» 

IV 

неделя 

Знакомство со звуком 

j, буквой Й, 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами. 

Упражнение в 

дифференциации 

звуков j –Л’. 

Слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов МАЙ, 

ЛАЙ. 

Закрепление правила о 

количестве слогов в 

слове. 

Упражнение в 

составлении схемы 

предложения с 

предлогом из 4-х слов. 

Мир 

предметов. 

Транспорт: 

наземный, 

воздушный, 

водный. 

Актуализация словаря: 

названия транспорта, 

видовых понятий, частей, 

профессий. 

Упражнение в 

употреблении 

приставочных глаголов и 

глаголов в разных 

временных формах. 

Упражнение в 

образовании наречий от 

прилагательных (высокий 

– высоко, далекий – 

далеко, быстрый – 

быстро). 

 

Упражнение в 

составлении 

рассказа по 

иллюстрации 

«Как 

путешествовал 

Петя» 

(Теремкова, 

№3, с 31) 
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3 квартал 

Март 

 

неделя Подготовка к обучению 

грамоте 

Лексическая 

тема 

Лексико- 

грамматические 

категории 

Связная речь 

I 

Неделя 

Знакомство со звуками 

[С, С’], буквой С: 

артикуляцией, 

символами, 

характеристикой.  

Упражнять в 

определении позиции 

звука в слове, подборе 

слов на звук в заданной 

позиции. 

Упражнение в полном 

звукобуквенном и 

слоговом анализе слов 

из 2-х слогов. 

Упражнение в 

составлении схемы 

предложения с 

предлогом из 4-х слов. 

Мамин 

праздник 

Актуализация словаря: 

название праздника, 

весенних месяцев, 

родственных связей. 

Упражнение в подборе 

прилагательных- 

синонимов, согласование 

их с сущ. в косвенных 

падежах. 

Упражнение в 

образовании сложных 

слов (добродушная, 

кареглазая, 

длинноволосая, 

трудолюбивая). 

Упражнение в 

составлении 

описательного 

рассказа по 

фотографии 

«Моя мама» 

 

II 

Неделя 

Знакомство со звуками 

[З, З’], буквой З: 

артикуляцией, 

символами, 

характеристикой.  

Упражнять в 

определении позиции 

звука в слове, подборе 

слов на звук в заданной 

позиции. 

Упражнение в полном 

звукобуквенном и 

слоговом анализе слов 

ЗИНА, ЗУБЫ. 

Упражнение в 

составлении схемы 

предложения с 

предлогом из 4-х слов. 

Животные 

жарких 

стран 

Актуализация словаря: 

названия животных, 

частей тела, 

климатических зон. 

Упражнение в 

образовании сложных 

слов (быстроногий, 

длинношеий, 

острозубый). 

Упражнение в 

употреблении 

притяжательных 

прилагательных. 

Упражнение в 

употреблении сложных 

предлогов (ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД). 

Упражнение в 

составлении 

описательного 

рассказа с 

опорой на 

иллюстрацию 

«В зоопарке». 

III 

Неделя 

Знакомство со звуками 

Л- Л’, буквой Л: 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами.  

Упражнение в слоговом 

и звукобуквенном 

анализе слов ЛАК, 

ЛИПА. 

Закрепление понятия 

Малая 

Родина. 

Архангельс

кий край 

Актуализация словаря: 

название области, 

городов, 

достопримечательностей, 

Название видов 

народного искусства: 

резьба по кости, резьба 

по дереву, роспись, 

лепка, гончарное 

производство, вязание, 

Упражнение в 

составлении 

описательного 

рассказа о 

натуральном 

предмете 

прикладного 

искусства с 

опорой на 

алгоритм. 
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«предложение», 

составление схемы 

предложения из 3-4 

слов с предлогами. 

плетение, вышивка, 

лоскутное шитьё. 

Названия предметов 

бытового уклада (короба, 

прялки, утицы, туеса, 

ковши, щепные птицы). 

Упражнение в 

употреблении 

относительных 

прилагательных и 

согласование их с 

существительными. 

 

IV 

Неделя 

Знакомство со звуками 

Г- Г’, буквой Г: 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами.  

Упражнение в слоговом 

и звукобуквенном 

анализе слов: НОГА- 

НОГИ, ГНОМ. 

Упражнение в 

составлении 

предложения к 

заданной схеме без 

предлога. 

Наша 

Родина- 

Россия. 

Москва –

столица 

Родины 

Актуализация словаря: 

название страны, 

столицы, 

государственных 

символов, президента. 

Упражнение в 

образовании 

однокоренных слов: 

Родина- родной, 

родители, родственники, 

род; Москва – москвичи, 

московский. 

Упражнение в 

согласовании 

существительных с 

прилагательными в 

косвенных падежах. 

Ознакомление с 

пословицами и 

поговорками о 

Родине и их 

объяснение. 

V 

неделя 

 Неделя игры   

Апрель 

 

неделя Подготовка к обучению 

грамоте 

Лексическая 

тема 

Лексико- грамматические 

категории 

Связная речь 

I 

Неделя 

Знакомство со звуком 

[Ш], буквой Ш: 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами. 

Знакомство с: 

правилом: «ШИ – 

пиши с буквой И». 

Упражнение в 

написании таких слов,  

их звукобуквенный и 

слоговой анализ 

Упражнение в 

преобразовании слов 

путем замены гласного: 

мышка, мушка, мошка, 

Мир 

природы. 

Весна. 

 Весна в 

лесу. 

Актуализация словаря: 

названия периодов, 

месяцев весны, примет. 

Упражнение в 

образовании 

однокоренных слов 

(весенний, веснушки, 

веснянка…)  

Упражнение в 

образовании 

сравнительной степени 

прилагательных, глаголов, 

наречий о весне (теплее, 

длиннее, пригревает…) 

Упражнение в 

употреблении сложных 

Упражнение в 

пересказе 

рассказа о 

весне по 

опорным 

картинкам 

(Сычева Г.Е., 

выпуск№3, 

рассказ 2) 
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мишка. 

 

предлогов (из-за, из-под, 

между, около) 

II 

Неделя 

Упражнение в 

дифференциации 

звуков [С – Ш]. 

Упражнение в 

воспроизведении 

слоговых рядов со 

стечением согласных 

(ста – шта – ста). 

Упражнять в 

преобразовании слов – 

паронимов (усы- уши, 

суд- шут, сутки – 

шутки). 

Упражнение в 

придумывании 

чистоговорок . 

Упражнение в 

звукобуквенном и   

слоговом анализе слов 

с двумя звуками: 

сушка, Саша. 

Упражнение в 

составлении 

предложения к 

заданной схеме с 

предлогом. 

Космос Актуализация словаря:  

названия планет, 

космического 

оборудования и техники. 

Упражнение в подборе 

однокоренных слов: 

космос – космический, 

звезда – звёздный, 

звездопад, луна – 

лунный…) 

Обучение образованию 

действительных 

причастий: прилетает – 

прилетающий, звучит – 

звучащий, сидит – 

сидящий, летит – 

летящий, гудит – 

гудящий. 

Упражнение в подборе и 

употреблении слов 

антонимов (глаголов, 

наречий: взлететь – 

приземлиться, улететь – 

прилететь, высоко- низко, 

ярко - темно) 

Упражнение в 

преобразовани

и 

деформированн

ой фразы по 

теме «Космос» 

 

III 

Неделя 

Знакомство со звуком 

[Ж], буквой Ж: 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами. 

Знакомство с правилом: 

«ЖИ пиши с буквой 

И». 

Звукобуквенный и 

слоговой анализ и 

синтез слов: ужи, 

ножи. 

Упражнение в 

придумывании 

чистоговорок . 

Знакомство с понятием 

«ударение», 

упражнение в 

выделении ударного 

гласного звука в слове. 

Мир 

животных. 

Перелетные 

птицы 

Актуализация словаря: 

названия птиц, частей 

тела, повадок, видовых 

понятий (водоплавающие, 

лесные, болотные).. 

Упражнение в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в 

словосочетаниях в ед. и 

мн.ч. в им.п.с 

использованием приема 

преднамеренной ошибки 

(белый лебеди, черная 

стриж). 

Упражнение в 

образовании 

действительных 

причастий (прилетает – 

прилетающий, звучит – 

звучащий, сидит – 

сидящий, летит – 

летящий, поет – поющий) 

и их согласовании с 

Упражнение в 

составлении 

рассказа по 

серии картин 

«Встречаем 

птиц» 
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числительными 2 и 5 (два 

летящих журавля) 

Закрепление навыка в 

употреблении 

приставочных глаголов. 

IV 

Неделя 

Знакомство со звуками 

Р – Р’, буквой Р: 

артикуляцией, 

характеристикой, 

символами 

Обучение подбору 

слова к определённой 

слоговой схеме. 

Упражнение в 

составлении схемы 

предложений с 

простыми предлогами. 

Упражнение в 

определении 

количества слов в 

предложении на слух. 

Скоро в 

школу 

Актуализация словаря: 

названия школьных 

принадлежностей, 

профессий. 

Упражнение в 

согласовании 

существительных с 

числительными 2,5,7. 

Упражнение в 

употреблении простых и 

сложных предлогов в 

предложениях. 

Упражнение в 

употреблении 

однокоренных слов 

(школа, учить) 

Ознакомление с 

многозначностью слова 

(ручка, ножка, спинка). 

 

Упражнение в 

составлении 

рассказа по 

серии картин 

«Почему Вася 

опоздал в 

школу» 

(Гомзяк О.С. 

Говорим 

правильно в 6-

7 лет) 

 

Май  

 

неделя Подготовка к обучению 

грамоте 

Лексическая 

тема 

Лексико- грамматические 

категории 

Связная речь 

I 

Неделя 

Упражнение в 

дифференциации 

звуков    Р – Л. 

Упражнение в подборе 

слов к определённой 

звуковой и слоговой 

схеме. 

Звукобуквенный 

анализ, синтез, 

преобразование слов: 

рак – лак, Лара. 

Обучение составление 

предложений со 

словами сходными по 

звучанию: ложки – 

рожки… 

Закрепление понятия 

«ударение» 

 День 

Победы 

Актуализация словаря: 

название праздника, 

военных профессий, 

военной техники. 

Упражнение в подборе 

однокоренных слов 

(победа, победить, 

победоносный, 

побеждать, победитель; 

герой, геройский, 

героический, героиня) 

Упражнение в 

употреблении синонимов 

прилагательных и 

глаголов к 

существительному. 

 

 

Упражнение в 

отгадывании 

загадок и их 

объяснение. 

II 

Неделя 

Знакомство со звуком и 

буквой [Ц]: 

артикуляцией, 

символами, 

характеристикой.  

Мир 

природы. 

Насекомые  
 

Актуализация словаря: 

названия насекомых, 

частей тела, цветов и 

оттенков, стадий развития, 

способов передвижения. 

Ознакомление 

со стихами о 

Великой 

Отечественной 

войне. 
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Упражнение в 

придумывании слов по 

слоговой схеме со 

звуком [Ц]. 

Обучение составлению 

предложений с 

заданным предлогом и 

упражнение в 

составлении его схемы. 

 

Упражнение в 

образовании причастий от 

глаголов: 

 ползёт – ползущий,  

цветёт – цветущий,  

жужжит – жужжащий. 

Обучение образованию 

превосходной степени 

существительных (глаза – 

глазищи, усы – усищи, 

лапищи, ножищи). 

Упражнение в 

употреблении глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(летит – прилетела, ползет 

– приполз) 

 

III 

Неделя 

Знакомство со звуком 

[Ч] и буквой Ч: 

характеристикой, 

артикуляцией, 

символами.  

Знакомство с 

правилом: 

 «ЧА– пиши с буквой 

А».  

Упражнение в 

звукобуквенном и 

слоговом анализе слов 

ЧАС, ЧАЙКА. 

Упражнение в 

преобразовании слов 

путем замены 

согласного: врач – 

грач… 

 

Мир 

природы. 

Первоцвет

ы. 

Актуализация словаря: 

названия цветов, их 

частей, видовых понятий 

(полевые, садовые, 

комнатные), цветовых 

оттенков. 

Упражнение в 

образовании 

существительных мн.ч. в 

им. и р.п. (стебель – 

стебли – стеблей, бутон – 

бутоны- бутонов). 

Упражнение в 

согласовании 

существительных с 

числительными 1-10. 

 

Упражнение в 

пересказе 

рассказа 

«Спасение 

жука» с опорой 

на серию 

картинок 

(Теремкова 

Н.Э., альбом 

№4, с 28). 

IV 

Неделя 

Знакомство со звуком и 

буквой Щ: 

характеристикой, 

артикуляцией, 

символами. 

Упражнение в подборе 

слов к звуковым и 

слоговым схемам 

(щука, роща, овощи, 

щит, щипцы, чаща, 

гуща). 

Знакомство с правилом 

«ЩУ пиши с буквой 

У». 

Упражнение в 

Скоро лето Актуализация словаря: 

летние месяцы, забавы, 

виды спорта, трудовые 

действия на даче. 

 Упражнение в 

образовании 

сравнительной степени 

прилагательных, наречий 

(весело – веселее, тепло- 

теплее, интересный – 

интереснее). 

Упражнение в 

образовании 

существительных от 

глаголов (плавать – 

Упражнение в 

составлении 

рассказа по 

картине о лете 
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преобразовании слов 

(работа в кассах) ищу – 

пищу – тащу. 

 

пловец, ныряет – 

ныряльщик). 

 

 

 

 

Перспективный план по формированию звукопроизношения в подгруппах и в процессе 

индивидуальной работы. 

№ 

подг. 

   

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

I 

подг. 

Уточнение артикуляции 

звука [Р], автоматизация 

(постановка – 

индивидуально). 

 

Автоматизация звука «Л  -

ЛЬ» (индивидуально). 

 

Постановка «Щ», 

автоматизация в слогах, 

словах (индивидуально). 

 

Автоматизация звуков «Ш, 

Ж». 

 

 Дифференциация «С – 

СЬ», «З – ЗЬ», «С – Ц» 

(индивидуально). 

Автоматизация звука « Р» 

(индивидуально). 

Дифференциация звуков «Р – 

Л». 

 

Уточнение артикуляции (или 

постановка) звука «РЬ», 

автоматизация. 

 

Автоматизация звука «Щ», 

«Ч». 

 

Дифференциация звуков «С – 

Ш». 

 

Дифференциация звуков 

«Ж – З». 

 

Дифференциация звуков «Р 

– РЬ», «ЛЬ – РЬ» 

(индивидуально). 

 

Дифференциация «Ч  -Щ», 

«Ч – ТЬ», «Щ – СЬ». 

II 

подг. 

Постановка звука «Р», 

автоматизация в слогах, 

словах. 

 

Автоматизация звуков «Л 

– ЛЬ», (индивидуально). 

 

Автоматизация звуков «Ш, 

Ж» в словах, 

словосочетаниях 

 

Постановка звука «Щ» 

Автоматизация звука «Р».  

 

Постановка звука «РЬ», 

автоматизация. 

Дифференциация «Р – РЬ». 

 

Уточнение артикуляции 

звуков «Ч – Щ», 

автоматизация. 

Дифференциация «Ш – С» 

(индивидуально) 

 

Дифференциация звуков «С – 

З» (индивидуально). 

Дифференциация звуков «Р 

– Л», «РЬ – ЛЬ». 

 

Дифференциация звуков «З 

– Ж» (индивидуально). 

 

Дифференциация звуков «С 

– Ц» (индивидуально).  

 

Дифференциация «Ч  -Щ», 

«Ч – ТЬ», «Щ – СЬ». 
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III 

подг. 

Уточнение артикуляции 

звука «Л», автоматизация. 

 

Автоматизация звука «ЛЬ» 

(Индивидуально). 

 

Постановка звука «Р», 

автоматизация 

(индивидуально). 

 

Уточнение артикуляции 

звуков «С,С’,З,З’», 

автоматизация. 

 

Постановка звука «Ц» 

автоматизация. 

 

  

 

Автоматизация звука «Р». 

Уточнение артикуляции 

звука «РЬ», автоматизация. 

 

Дифференциация звуков «Л – 

ЛЬ» (индивидуально, в 

подгруппах). 

 

Постановка звука «Ш», «Ж», 

автоматизация в слогах, 

словах (индивидуально). 

 

Дифференциация звуков «С – 

З», СЬ – ЗЬ». 

 

Постановка звуков «Ч – Щ», 

Автоматизация и 

дифференциация звуков «Р 

– РЬ». 

 

Автоматизация звуков 

«Ш», «Ж». 

 

Автоматизация звуков «Ч, 

Щ», дифференциация.  

 

Дифференциация звуков «С 

– Ц»  

 

Дифференциация звуков 

«Л-Р», «Л’-Р’». 

 

 

 

2.4. Взаимосвязь с педагогами. 
 

Взаимосвязь с участниками образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, воспитателей, специалистов и родителей. 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его 

рекомендациями. 

Воспитатели осуществляют опережающее ознакомление детей с материалом по лексическим 

темам, учитель-логопед работает над формированием у детей лексико- грамматических 

категорий, приемов словообразования. 
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Таблица взаимодействия субъектов коррекционно – образовательного процесса в группе 

для детей с ТНР. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Целостность коррекционно-развивающего процесса обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей 

дошкольников. Осуществление преемственности в работе специалистов на основе учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка фиксируется в Листе взаимосвязи в работе 

специалистов. Приложение №2. 

        

 

2.5.  Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников, формы 

работы. 

Цель работы с семьей –повышать компетентность родителей в вопросах 

коррекционного и  образовательного  процесса у дошкольников с ТНР, активизировать 

родителей, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более полноценным и 

эффективным. 

 

Сведения о семьях воспитанников: 

 

                            Полная семья 10 

Неполная семья 2 

     Многодетная семья 2 

   Проблемная семья 0 

  Семья с опекуном 0 

 Этническая семья 0 

 

РЕБЁНОК 

родители воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 
музыкальный 

руководитель 

педагог - 

психолог 

учитель - 

логопед 
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Планирование работы учителя – логопеда с семьей включает информационно - 

просветительскую работу и совместную деятельность: 

- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- консультации; 

- практикумы; 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационно- наглядных материалов для родителей; 

- проектная деятельность; 

- выставки, конкурсы; 

- праздники и развлечения. 

 

Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников в 

подготовительной к школе группе 

Месяц  мероприятие 

сентябрь Сбор анамнестических данных 

 

октябрь Родительское собрание: «Особенности развития речи дошкольников 6 – 7 

лет с ОНР» 
Семинар-практикум: «Использование приёмов само - массажа в развитии 
мимической мускулатуры» 
Совместный проект: «Что нам осень принесла» 
Информационный уголок: «Использование речевого художественного 

материала для эффективного проведения артикуляционной гимнастики» 

ноябрь Консультация: «Различаем звуки и буквы. Обучение детей по - слоговому 

чтению» 

Совместный проект: «Знакомьтесь – моя семья». 

Информационный уголок: «Готовим руку к письму: графические 

упражнения» 

декабрь Мастер - класс: «Учимся звуковому анализу слов. Работа с символами»   

Информационный уголок: «Я знаю новогодние стихи» 

Совместный праздник Новый год 

январь Родительское собрание: «Готовность детей группы к школьному 

обучению» 

Информационный уголок: «Словесные игры и упражнения для 

формирования грамматического строя речи» 

 

февраль Открытое занятие для родителей по подготовке к обучению грамоте 

Информационный уголок: «Игры и задания для знакомства и узнавания 

букв» 

март Мастер- класс: «Учимся рассматривать картины» 

Совместный праздник «Весенний праздник бабушек и мам» 

Информационный уголок: «Работаем над структурой сложных слов» 

апрель Консультация: «Развиваем творчество при составлении рассказов по серии 

картин» 

Информационный уголок: выставка книг для детского чтения  

май Круглый стол: «Наши успехи и достижения» 

Памятки: «Рекомендации на летний период» 
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2.6.   Система мониторинга достижений детей 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в старшей группе. 

Обследование проводится учителем-логопедом и другими специалистами в рамках психолого- 

педагогической диагностики для планирования эффективного взаимодействия специалистов. 

 Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей 

работы проводится два обследования: 

- первое (1-3 недели сентября) позволяет разработать оптимальную для всей группы детей 

программу логопедической и общеразвивающей работы и выявить детей, нуждающихся в 

индивидуальном сопровождении; 

- второе (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Педагогическая диагностика проводится (индивидуально и в подгруппах) в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка, особенностей поведения и общения. 

В 1-2 неделю октября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико- педагогическом консилиуме (ПМПк) обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов определяют детей, 

нуждающихся в индивидуальных планах развития, задачи работы группы на первое 

полугодие. Индивидуальный план развития ребенка составляется для детей с особыми 

образовательными потребностями, испытывающих затруднения в освоении адаптированной 

образовательной Программы дошкольного учреждения.  

Проведение ПМПк по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

взаимодействия учителя-логопеда со всеми специалистами. 

 ПМПк обязательно проводится в конце учебного года (2-3 неделя мая) с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и всей группы.  

Логопедическая диагностика проводится на основе методики Волковой Г.А.  

Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики: Учебно-Методическое пособие, — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.- 

2004 — 144 с. , с использованием  картинного материала Иншаковой О.Б. Альбом для логопеда.- 

М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2000.-280с.: ил. 

Инструментарий для педагогической диагностики у учителя -логопеда - речевые карты. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательного маршрута для профессиональной коррекции особенностей развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Список детей подготовительной логопедической группы № --- 

№ 
Ф.и.о. 

ребенка 

Дата 

рождения 
Диагноз 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     

 

 

 

Подгруппы детей для подготовки к обучению грамоте: 

Подгруппа № 1: Подгруппа № 2: 

1.  1.  

 

3.2.     График работы учителя-логопеда 

 

День недели Часы работы 

Понедельник 9.00 – 13.00 

Вторник 9.00 – 13.00 

Среда 14.00 – 18.00 

Четверг 9.00 – 13.00 

Пятница 9.00 – 13.00 

 

 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда подготовительной группы №3 

Дни 

недели: 

Организованная образовательная деятельность: Время в режиме 

дня: 
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Понедель 

- ник 

НОД по коррекции речи (подгруппа №1) с последующим 

сопровождением в группу. 

НОД по коррекции речи (подгруппа №2) с последующим 

сопровождением в группу.  

Индивидуальная работа в режимных моментах. 

Индивидуальная работа в режимных моментах. 

Индивидуальная работа в режимных моментах. 

Индивидуальная работа в режимных моментах. 

Индивидуальная работа в режимных моментах. 

Индивидуальная работа в режимных моментах. 

Индивидуальная работа в режимных моментах. 

Педагогическое сопровождение детей в режимных моментах 

 

9. 00 – 9. 40 

 

9. 40 – 10. 20 

10. 20 – 10. 40 

10. 40 – 11. 00 

11. 00 – 11. 20 

11. 20 -  11. 40 

11. 40 – 12. 00 

12. 00 – 12. 20 

12. 20 – 12. 35 

12. 35 – 13.00 

Вторни НОД по подготовке к обучению грамоте (подгруппа №1) с 

последующим сопровождением в группу. 

НОД по подготовке к обучению грамоте (подгруппа №2) с 

последующим сопровождением в группу. 

Педагогическое сопровождение детей на физкультуре (зал) 

Педагогическое сопровождение детей в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Педагогическое сопровождение детей в режимных моментах 

 

9. 00 – 9. 40 

 

9. 40 – 10. 20 

10. 20 – 10. 50 

10. 50 – 11. 00 

11. 00 – 11. 25 

11. 25 – 11.50 

11. 50 – 12. 15 

12.15 – 12.35 

12. 35 – 13. 00 

Среда 

 

Координация медико – педагогического взаимодействия. 

Педагогическое сопровождение детей в режимных моментах. 

Индивидуальная работа в присутствии родителей 

Индивидуальная работа в присутствии родителей 

Педагогическое сопровождение в режимных моментах 

Индивидуальная работа – практикум для родителей 

Индивидуальная работа – практикум для родителей 

Индивидуальная работа – практикум для родителей 

Индивидуальная работа – практикум для родителей 

14. 00 – 15. 00 

15. 00 – 15. 35 

15. 35 – 15. 50 

15. 50 – 16. 10 

16. 10 – 16. 35 

16. 35 – 16. 55 

16. 55 – 17. 15 

17. 15 – 17. 35 

17. 35 – 18. 00 

Четверг НОД по коррекции речи (подгруппа №2) с последующим 

сопровождением в группу 

НОД по коррекции речи (подгруппа №3) с последующим 

сопровождением в группу 

Педагогическое сопровождение детей на физкультуре (зал) 

Педагогическое сопровождение детей в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах  

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Педагогическое сопровождение детей в режимных моментах 

 

 

9. 00 – 9.40 

 

9. 40 – 10.20 

10.20 – 10. 50 

10. 50 – 11. 00 

11. 00 – 11. 20 

11. 20 – 11. 40 

11. 40 – 12. 00 

12. 00 -  12. 20 

12. 20 – 12. 35 

12. 35 – 13. 00 
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Пятница НОД по коррекции речи (подгруппа № 3) с последующим 

сопровождением в группу 

НОД по коррекции речи (подгруппа № 1) с последующим 

сопровождением в группу 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Педагогическое сопровождение детей на физкультуре (улица) 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Индивидуальная работа в режимных моментах 

Педагогическое сопровождение детей в режимных моментах 

 

9. 00 – 9. 40 

 

9. 40 – 10. 20 

10. 20 – 10.40 

10. 40 – 11.00 

11. 00 – 11.30 

11. 30 – 11.50 

11. 50 – 12.10 

12. 10 – 12.30 

12.30 – 13.00 

 

 

3.3.   Режим дня для детей подготовительной группы с нарушениями речи  

(холодный период) 

Режим дня  ДОУ учитывает возрастные психофизиологические особенности 

дошкольников, их интересы и потребности, обеспечивает взаимосвязь игровых развивающих 

ситуаций с повседневной жизнью детей в детском саду, способствует нормальному 

функционированию всех систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, 

устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 

 
Режимные процессы Время 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика,               

дежурство 

 

7.00- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры 8.55 - 9.00 

НОД: 

воспитатель 

учитель – логопед 

 

 

9.00 – 10.50 

9.00 - 10.50 

Индивидуальная работа с детьми (учитель –      

логопед) 

10.55 -12.30 

Игры, подготовка к прогулке 10.50-  11.05 

Прогулка 11.05 -12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 -12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

 

15.00 -15.25 

Полдник 15.25 -15.35 
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Коррекционные игры / НОД 

 

 

 

15.35 -16.00 

 Игры, самостоятельная деятельность 16.00 -16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 -16.35 

 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход домой 

16.35 -19.00 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

в I и II половине дня в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. 

 

 дни недели 
Подготовительная к школе группа 

 

продолжительность НОД количество 

занятий утро вечер 

понедельник 1:30 0:30 4 

вторник 1:30 0:30 4 

среда 1:30 0:30 4 

четверг 1:30 0:30 4 

пятница 1:30 0:30 4 

Итого: 7:30 2:30 
20 

Всего в неделю 
10:00 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая.  

В течение года для детей с ТНР предусмотрены зимние каникулы (последняя неделя декабря — 

две недели января). В связи с тем, что в дошкольном возрасте игра является ведущим видом 

деятельности, с учётом психофизиологических особенностей детей с ТНР два раза в учебном 

году для воспитанников организуются «Недели игры»: осенью (в первую неделя ноября) и 

весной (в последнюю неделю марта). Во время каникул и «Недели игры» учителем-логопедом 

проводится только индивидуальная работа.    

В летний период НОД не проводится. 

 

3.4.   Расписание НОД 

В подготовительной логопедической группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 17 - 18 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 - 30  

минут, не менее 2 индивидуальных занятий с учителем-логопедом для каждого ребенка. 

Индивидуальная работа не включаются в расписание НОД. 

В течение каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультурную 

паузу. Длительность перерыва между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут.  



36 
 

В подготовительной группе в вечернее время воспитатели проводят индивидуальную работу по 

рекомендациям логопеда с 3-4 детьми. 
В подготовительной группе 3 дня в неделю логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 3 - 5 детей); один раз в неделю - фронтальная работа по подготовке к обучению 

грамоте. В этот день подгрупповую НОД логопед не проводит, осуществляет только 

индивидуальную работу.  

Один день в неделю логопед во второй половине дня проводит только индивидуальную работу с 

детьми, индивидуальную работу с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей. 

 

Расписание НОД подготовительной логопедической группы № ---- 

 

День недели: Время НОД 

Понедельник 9.00 – 9.30 

9.40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

15. 30 – 16. 00 

 

1. Коррекция речи (1,2 подгруппы) 

2. Формирование целостной картины мира 

3. ИЗО деятельность (рисование) 

4. Музыкальная деятельность 

Вторник 9.00 – 9.30 

9.40 – 10. 10 

 

10. 20 – 10. 50 

15. 30 – 16. 00 

 

1. Подготовка к обучению грамоте/ 

2. Формирование элементарных математических 

представлений (по подгруппам) 

3. Физкультура 

5. ИЗО деятельность (аппликация) 

 

Среда 9.00 – 9.30 

9.40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

 

1. Формирование целостной картины мира 

2. ИЗО деятельность (рисование) 

3. Музыкальная деятельность 

 

Четверг 9.00 – 9.30 

9.40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

 

1. Развитие речи/ 

2. Коррекция речи (2,3 подгруппы) 

3. Физкультура 

Пятница 9.00 – 9.30 

9.40 – 10. 10 

11.00-11.30 

 

1. Коррекция речи (1,3 подгруппы) 

2. ИЗО деятельность (лепка) 

3. Физкультура (улица) 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Образовательная область - 

речевое развитие 

Количество НОД в неделю 

на каждого ребёнка 

В неделю В месяц В уч. год 

1 Подготовка к обучению 

грамоте 

1 4 32 

2 Коррекция речи 2 8 64 

3 Общее количество 3 12 96 
* В сентябре 1 учебная неделя (в связи с мониторингом), в январе – на 1 неделю меньше (в связи с 

новогодними праздниками)        
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3.5.     Развивающая предметно — пространственная среда логопедического кабинета. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность.  

Очень важным методическим требованием является особая организация речевого материала для 

занятий: 

• он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

• нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

• произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; 

одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и грамматическая 

структура предложения в соответствии с возрастом. 

В кабинете учителя – логопеда учебно-игровой материал представлен по разделам: 

- Диагностика. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Формирование физиологического и фонационного дыхания. 

- Развитие слуха и фонематического восприятия. 

- Автоматизация звуков.  

- Развитие интонационной выразительности речи. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого 

творчества. 

- Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

3.6.  Программно – методическое обеспечение образовательной деятельности учителя - 

логопеда 

 

          Научно – теоретическая литература 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжѐлыми нарушениями речи /под. ред. Л.В. Лопатиной, 2014 г. 

2. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. –М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.-368с. 

3. Логопедия: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 

«Дефектология»/Под ред. Л. С. Волковой.- М.: Просвещение, 1989.  

4.  Филичечева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии.- М.: Просвещение, 

1989 г. 

Логопедическое обследование детей с ТНР 

5. Волкова Г.А.  

Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики: Учебно-Методическое пособие, — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС.- 2004 — 144 с.  

6. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. -240с.- 

СПб..: Детство-Пресс, 2000.- (РГПУ им. А.И.Герцена) 
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7. Иншакова О.Б. Альбом ля логопеда.- М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2000.-280с.: ил. 

 

Методическая литература   

 

8. Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ №:: «Беломорочка». 2016. 

9. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико- грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.   

10. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолениютнарушений слоговой структуры 

слов у детей.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

11. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми.- ТОО «Издательство 

«Библиополис»». СПб., 1994.208с. 

12.  Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

13.   Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет: Конспекты фронтальных занятий. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в подготовительной группе /Учебно –методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников№- М.:Издательство 

Гном.-2011. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и Д. - 2007. 

15.  Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

16. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников 

(Коррекция стертой дизартрии): Учебное пособие.- СПБ.:Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена;  

Изд-во «Союз», 2001. 

17.  Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.- 112с. 

18.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопеда).- М,: Гуманит. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2001.- 224с. 

19.  Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. Альбом 1.- 

М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 48с. 
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