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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающих 

группу компенсирующей направленности №6Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк».Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом МБДОУ детского сада №11 г.Донецка, 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11  муниципального 

образования «Город Донецк», а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики 

и психологии.  

Программа предназначена для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР)с учетом особенностей их психофизического,  речевого 

развития, индивидуальных возможностей и объединяет действия педагогов, детей с тяжелыми нарушениями речи и их 

родителей. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Тема, ее продолжительность, 

последовательность,   может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы МБДОУ; 

-образовательного запроса родителей; 

-выходом новых изданий основных адаптированных образовательных программ; 

-возрастного состава детей; 

-диагнозов поступающего контингента детей. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

НастоящаяПрограмма способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - 

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и  интересов, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей и реализации приоритетного направления работы учреждения: приобщения детей дошкольного возраста к истокам 

русской народной культуры. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в 

компенсирующих группах для детей дошкольного возраста с ТНР в условиях работы дошкольного учреждения по 

пятидневной рабочей  недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница),с полным 12 часовым пребыванием 

воспитанников (с 7.00 часов до 19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и 

воскресеньем.  

Программа охватывает два возрастных периода физического и психического развития детей: дети от 5 лет до 6 

лет и дети от 6 до 7 лет.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

образовательной области  речевое развитие. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
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  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. 

Цель Программы: реализация прав детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивающего развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих 

задач: 

-реализация адаптированной основной образовательной программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

-охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с 

ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  
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Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, 

обеспечивается посредством комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкальных руководителей, психолога и др.) МБДОУ, а также при 

участии родителей в реализации программных требований 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Конкретизация принципов и подходов к формированию программы отражена в   АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк» на 2019-2021 годы. 

 

 

1.1.3.Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации Программы 

Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

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

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 
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отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

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

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

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

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

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

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые  нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

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

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

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
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существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

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

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

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

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

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

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

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Состав воспитанников компенсирующих групп представляет собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. Включение ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс осуществляется при его 

систематическом, адекватном, непрерывном психолого - педагогическом сопровождении. 

 

1.2  Планируемые результаты 

 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелым (общим) недоразвитием 
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речи. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

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;  
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-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: 

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; 

-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-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; 

-понимает смысл отдельных предложений, 

-хорошо понимает связную речь; 
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-без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; 

-уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

-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; 

-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; 

-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; 

-употребляет основные виды интонации; 

-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. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной  деятельности МБДОУ на основе достижения 

детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Внутренняя оценка, самооценка реализации Программы: а)анкетирование педагогов удовлетворенностью 

образовательным процессом в соответствии с ФГОС ДО(проводится руководителемМБДОУ и его заместителями);б) 

самоанализ деятельности образовательного учреждения(проводится руководителем МБОУ и его заместителями); 

в)система мониторинга динамики индивидуального  развития детей, динамики их образовательных достижений. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР (см.  Н.В.Нищева «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет). 

Специалистами  группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для 

проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной (см.  

Н.В. Верещагина. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», Диагностика 

педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) ДОО».  

Внешняя оценка реализации Программы: а) оценка реализации Программы родителями (анкетирование), б) анализ 

форума сайта образовательного учреждения. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими 

особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке Программы использованы образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 

форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные в «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

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

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

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 
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группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам: какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить 

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

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

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

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

прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

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

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и 

использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык 

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

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, 

а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи.  Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 
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на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи 71 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой структурой 

слова Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить 

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

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

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

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, 

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

твердый согласный звук.  

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, 

Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать 

навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами 
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правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

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

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко 

и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

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

практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Способствовать 

дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

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

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 
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уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

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

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

форме будущего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 Развитие просодической стороны речи Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить 

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

тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. Коррекция произносительной 

стороны речи Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], 

[ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над слоговой 

структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза.  Продолжить работу над трехсложными словами 

со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

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

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  Работать надтрех-, четырех-, и пятисложными словами 

со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

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

фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных 
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звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с 

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

слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского 

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

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

незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить 

знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми 

 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с 

ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
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взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с 

ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

 

Для личностно-порождающего взаимодействия  характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и  

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно 

складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на 

основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 
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игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со 

сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются 

отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 
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Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себесамому значимо, чтобы ребенок 

проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. Взаимодействие с воспитателями учителем -логопедом 

осуществляется в следующих формах: 

- 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 учитель - 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. (Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных 

групп приведены в книге автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» Н.В.Нищевой). 
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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.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. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. В течение недели каждый ребенок должен не реже одного раза позаниматься с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. Учителем – логопедам составляется примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи проводятся интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры, игры-драматизации 

и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Занятия с участием разных специалистов и родителей 

дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц, по согласованию со 

специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 
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руководителем, инструктором по физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия, освобождает 

специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного 

занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, 

игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей 

даже в продолжительный отрезок времени. После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей 

в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время 

которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов и 

сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру 

занятия и осуществляет координацию действий специалистов. При подготовке интегрированного занятия учитель-

логопедобязан четко выполнять следующие действия: определить тему и цель занятия;  обозначить основные этапы 

занятия и определить специалистов, которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого 

этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 

интеграцию образовательных областей; включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения;предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие индивидуальный подход к 

детям; при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его потенциальные 

возможности; определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на занятии, и 

распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; отобрать уже отработанные с 

детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать 

этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения; обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий;включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к этому всех 

участвующих в занятии специалистов; привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. Занятия организуются таким 

образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа 
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на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно 

меняется. Если, занимаясь с учителем-логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 

доски. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились 

на период нарастания у детей усталости. Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп 

работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. Если говорить о коррекционной работе учителя-

логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления логопедической 

работы, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над 

просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического 

слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза. В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 

отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже 

сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся 

связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, 

которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется 

языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. На интегрированных занятиях с успехом может 

решаться задача включения в работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его 

чувств. Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий обеспечивают ребенка 

эстетическими удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов 

деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 
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учебной деятельности. Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, 

участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.  

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

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы  и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-

логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность 

Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности  МБДОУ 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 
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исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие. 

Взаимодействия детского сада и семьи – необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников с 

нарушением речи.  

Коррекционная работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, является длительным процессом, 

требующим многократных усилий со стороны логопеда. Поэтому коррекционная работа имеет большой объем и 

строится в разных направлениях. Одно из них - сотрудничество с семьями воспитанников. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка, выявление затруднений, возникающих  у родителей в ходе совместной 

коррекционной деятельности (Опросы, анкетирование, посещение семей на дому);  

–коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный, коррекционный  процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе (Совместное участие родителей с 

детьми и педагогами в ходе подготовки и организации спортивных, праздничных, обучающих мероприятий, участие в 

работе «Родительского патруля», комиссии «За безопасность движения») 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения; поддержка детского успеха в 

освоении новых звуков, коррекции имеющихся речевых нарушений; создание открытого информационного 

пространства (Официальный сайт МБДОУ, группы вмессенджереWhatsApp,социальных сетях Одноклассники и 

Вконтакте). 

Очень часто родители (законные представители) отстраняются от работы по исправлению речевых нарушений у 

детей, так как не владеют необходимыми педагогическими знаниями и умениями. Родители (законные представители) 
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испытывают трудности, потому что не могут найти свободного времени для занятий с ребенком  дома и не знают, как 

заниматься 

 Сейчас отмечается рост детей, которые имеют проблемы в речевом развитии. Низкая осведомленность родителей 

в вопросе патологии и коррекции речи, недооценка важности раннего выявления речевых дефектов и начала 

своевременного воздействия на них, говорят о необходимости совместной работы учителя-логопеда  с семьей на всех 

этапах коррекции.   

Формы работы с родителями по преодолению речевых недостатков разнообразны. 

Традиционные: 

- родительские собрания; 

- консультирование; 

- беседы; 

-опросы, тестирование, анкетирование; 

-уголки для родителей в группе; 

-рекомендации учителя-логопеда в тетради индивидуальных занятий; 

-информационные буклеты; 

-семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.; 

- экран звукопроизношения; 

-посещение родителями (законными представителями) логопедических занятий. 

Современные формы работы учителя – логопеда с родителями (законными представителями) использование 

ИКТ: 

- показ презентаций; 

- использование официального сайтаМБДОУ, группы вмессенджереWhatsApp,социальных сетях Одноклассники и 

Вконтакте. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется с помощью коллективной, 

индивидуальной и наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы с семьей – это собрания, консультирование, семинары, посещение логопедических 

занятий. 

Групповые родительские собрания  проводятся 3 раза в год по результатам диагностики, а так же по запросу 

родителей или воспитателей.  
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Темы собраний определяются в зависимости от возраста детей.  

Родительские собрания помогают объединить родителей, активно включиться в процесс воспитания детей, 

нацелить их на помощь. 

Проводятся индивидуальные консультации с родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения.  

Родителей знакомят с особенностями речевого нарушения их ребенка в деликатной форме, объясняюткак с ним 

заниматься,  на что в первую очередь следует обратить внимание. 

Консультации предполагают теоретическое осведомление родителей по тому или иному вопросу. Консультации  

должны проводиться чётко, просто и конкретно, чтобы родителям было легко понять смысл излагаемого. 

Родителей знакомят с некоторыми логопедическими приемами в работе с детьми. Родители получают 

представление о развитие слухового внимания, правильной артикуляции звуков у ребёнка, о его умении пользоваться 

правильным звуком в речи. Наиболее популярные темы консультирования – «Что такое артикуляционная гимнастика?», 

«Пальчиковые игры», «Закрепление поставленного звука в домашних условиях». 

Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с родителями, повышают педагогическую 

компетентность родителей, проводятся в игровой форме. Наиболее эффективной формой работы являются открытые 

фронтальные занятия. Они проводятся для того, чтобы родители увидели, каких успехов достигли их дети после 

совместной коррекционной работы. Родителям (законным представителям) очень нравится посещать такие занятия. Они 

довольны полученными результатами. Ценность таких занятий в том, что родители видят своих детей в коллективе и это 

дает возможность адекватно оценить возможности и способности своего ребенка. 

Наглядные формы работы с семьей: создание игротеки, оформление уголка для родителей, выпуск буклетов. 

Игротека является стимулом к активному участию родителей в коррекционном процессе. Родители (законные 

представители) имеют возможность воспользоваться подобранным практическим материалом.  

В основном, это материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в себя лексические, 

грамматические, словарные задания, задания на развитие  фонематических процессов, внимания, памяти. В игротеке 

подбираются пособия, используемые на фронтальных занятиях в МБДОУ, она периодически пополняется новым 

практическим материалом на определенную тему, дидактическими пособиями, изготовленными своими руками. Игры 

предлагаются родителям в зависимости от проблем в речи ребенка – это могут быть как  игры на общеречевое развитие, 

так и игры на звукопроизношение: лото, домино, звуковые кубики. В игре ребенок учится преодолевать трудности,  у 

него воспитываются волевые качества, настойчивость, выдержка. 
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Выпускаются для родителей (законных представителей) буклеты, в которых размещают игры и упражнения, в 

которые можно поиграть с ребенком дома, а также художественно-литературный материал: стихи, скороговорки, 

чистоговорки, загадки. 

Для родителей (законных представителей) периодически оформляется «Уголок логопеда» с подборкой 

теоретического и практического материала по речевому развитию детей. 

Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы МБДОУ с семьей – это анкетирование, 

беседы, тетрадь домашних заданий. Такая форма позволяет педагогам установить более тесный контакт с родителями. 

  Об особенностях семейного воспитания, потребностях родителей (законных представителей) в педагогических 

знаниях педагоги узнают  с помощью бесед. Беседа с родителями (законными представителями) направлена на то, чтобы 

дать им минимум знаний об особенностях воспитания детей, имеющих фонетико-фонематическое нарушение,  

некоторые навыки работы с ними. С этой целью для родителей (законных представителей) организуются беседы о 

сущности и проявлениях речевого нарушения, о его причинах. Родители (законные представители) узнают о проблемах 

в развитии ребенка, получают советы, необходимые практические рекомендации. 

Важной формой взаимодействия с родителями (законными представителями) является тетрадь индивидуальных 

занятий. Она заполняется 1 раз в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично.  

Материал, который изучается за неделю на занятиях, дается домой для закрепления в виде различных упражнений. 

Включаются задания не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и 

навыков, на развитие фонематических процессов, внимания и памяти, каждое задание дополняется упражнениями для 

развития моторики. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи педагоги привлекают 

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. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, 

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

Планируемый результат работы с родителями:  

– разработка новых подходов к взаимодействию МБДОУ и семьи как фактора позитивного всестороннего развития 

ребенка;  
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– организацию преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

 

 

2.6.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы на фронтальных занятиях с детьми 

старшей логопедической группы составлено на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 

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

 

Перспективное тематическое планирование 

(первый год обучения) 

 
I  период 

Неделя 

месяца 

Числа месяца Сентябрь 

1-4   02.09 – 27.09 Диагностика. Детский сад. Наша группа.  

Октябрь 

5 30.09 – 4.10 Осень. Деревья. 

6 7.10 – 11.10 Осень. Овощи. 

7 14.10 – 18.10 Осень. Фрукты. 

8 21.10 – 25.10 Осень. Сад-огород. 

9 28.10 – 01.11 Осень. Лес. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь 

10 5.11 – 8.11 Человек. Тело человека. Предметы гигиены. 

11 11.11 – 15.11 Одежда. 

12 18.11 – 22.11 Обувь. 

13 25.11 – 29.11 Одежда. Обувь. Головные уборы. 
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II  период 

Декабрь 

14 02.12 – 06.12 Зима. Зимующие птицы. 

15 09.12 – 13.12 Дикие животные зимой. 

16 16.12 – 20.12 Домашние животные зимой. 

17 23.11 – 27.11 Новый  год. 

Январь 

18 13.01 – 17.01 Промежуточная диагностика. Игрушки. 

19 20.01 – 24.01 Посуда. 

20 27.01 – 31.01 Продукты питания.  

Февраль 

21 03.02 – 07.02 Мебель. 

22 10.02 – 14.02 Транспорт. 

23 17.02 – 21.02 Наша Армия. 

24 24.02 – 28.02 Профессии 

III  период 

Март 

25 02.03 – 06.03 Семья.  

26 10.03 – 13.03 Весна. Приметы весны. 

27 16.03 – 20.03 Весна. Перелетные птицы. 

28 23.03 – 27.03 Домашние  птицы. 

Апрель 

29 30.03 – 03.04 Домашние животные и их детеныши. 

30 06.04 – 10.04 Космос. 

31 13.04 – 17.04 Дикие животные и их детеныши. 

32 20.04 – 24.04 Рыбы. 

33 27.04 – 30.04 Правила дорожного движения. 

Май 

34 04.05 – 08.05 Наш город. День Победы. 

35 11.05 – 15.05 Насекомые. 

36 18.05 – 22.05 Цветы 

37 25.05 – 29.05 Итоговая диагностика 
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I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря  

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам («Осень», «Деревья», «Огород.Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы и лесные 

ягоды», «Человек. Тело человека, Гигиена», «Одежда», «Обувь») на основе ознакомления с окружающим 

миром.Уточнение понимания и постепенное вовлечение в активный словарь слов-названий предметов ближайшего 

окружения (брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки), их частей (голова, лапа, живот, 

спина, ухо, глаз, нос, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, шнурок, каблучок) названий природных 

явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, стоять, 

гулять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, раздеваться, 

умываться, одеваться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), 

признаков предметов (большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, саленный, 

красный, синий, желтый, зеленый).  

2. Обучения пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий. 

3. Обучения правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он, она, они, оно), 

притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных 

местоимений ( такой же, такие же), наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, 

низко), количественных числительных (один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый по пятый).  

4. Формирование понятия слова.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже (груша — груши, слива — сливы, сапог — сапоги, стол — столы, яблоко 

— яблоки).  

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и употреблению 

существительных в винительном, родительном, дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке).  

3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, у).  
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4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении (дай, мой, иди, 

сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), настоящем времени (иду, идет, идем).  

5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода 

в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко).  

6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными мужского и женского 

рода (моя рубашка, мой шарф).  

7. Обучать формированию простого двусловного предложения и умению согласовывать подлежащее со 

сказуемым. (Мишка сидит.Дети сидят.)  

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.  

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью речи.  

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом.  

4. Вырабатывать правильный темп речи.  

5. Работать над четкостью дикции.  

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на интонацию, мимику, 

соответствующие интонации.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях с ними, в 

звукоподражаниях, небольших потешках и игре.  

2. Активизировать движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции 

свистящих звуков.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Формировать умение различать на слух длинны и короткие слова (мак - погремушка, кот - велосипед).  

2. Формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, протопывать слово 

вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее.  

3. Обучать правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а потом трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи.  

4. Формировать понятие слог - часть слова.  
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Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза  

1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [и].  

2. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков: [ау], [уа].  

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [и] в словах, различать слова с начальными ударными [а], 

[у], [и].  

4. Знакомить детей с простыми согласными звуками [п], [т]  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

2. Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?».  

3. Учить детей запоминать короткие двустишья и потешки.  

4. Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос.  

5. Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет?Где кукла?).  

6. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

7. Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они).  

8. Учить детей отвечать на вопросы предложениями из 2 - 3 слов.  

9. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2 - 3 предложений об овощах, 

фруктах, грибах, диких и домашних животных.  

II период обучения (декабрь, январь, февраль)  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря  

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам («Зима.Зимующие птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные»,«Новогодний праздник», «Зима. Зимние забавы», «Посуда», «Продукты питания», «Транспорт», 

«Професии», «Мебель», «Наша Армия») на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.Уточнение понимания и постепенное 

введение в активный словарь названий предметов ближайшего окружения, слов — названий растений и живых 

объектов, слов - названий природных явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, 
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дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, 

управлять, крутить), признаков предметов (белый, сильный, добрый, злой, красивый).  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (зима, зимующие 

птицы, домашние птицы, домашние животные, дикие животные, профессии, транспорт).  

3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм притяжательных местоимений и 

прилагательных, определительных место имений, наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в 

активный словарь  

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие ситуации (моет - 

умывается стирает, лежит - спит бежит - прыгает -скачет), противоположных по значению (сними - надень, завяжи 

- развяжи).  

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже (сугроб - сугробы, снегирь - снегири, утка - утки, ворона - вороны).  

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему? 

Кем?Чем?) и употреблению существительных единственного числа в родительном, винительном, дательном и 

творительном падежах без предлога (лису, автобуса, козе, лапой).  

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и обучение пониманию, а затем и 

употреблению других простых предлогов (с, по, за, под).  

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (дом - домик, рука - ручка, ведро - ведерко).  

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица единственного и 

множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют).  

6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица единственного числа настоящего 

времени (моется, катается, одевается).  

7. Формирование предложений из нескольких слов, обучение выражению связи между словами с помощью 

главенствующих окончаний. (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает 

косточку собаке).  
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8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по демонстрации 

действия.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи  

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их слияний, слов, 

начинающихся с гласных звуков (ударная позиция).  

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу) 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при выполнении подвижных упражнений с 

текстом.  

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков раннего онтогенеза в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа.  

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 

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

Работа над слоговой структурой слова  

1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им.  

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов.  

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной фишкой.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза  

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у].  

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные ударные звуки [о], [и] в словах и 

различать слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов.  
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3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], 

[уо], [оу], [иу], [уи]).  

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

Обучение элементам грамоты  

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

2. Ознакомление с гласными буквами «А», «У», «О», «И».  

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»),  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них 

предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге.  

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 2-3-х простых 

предложений по изучаемым лексическим темам.  

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина избушка») с 

помощью взрослого и со зрительной опорой.  

III период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря  

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам («Семья», «Весна. Приметы весны», «Весна. Перелетные 

птицы», «Домашние птицы», «Рыбы морские и пресноводные», «Космос», «Правила дорожного движения», 

«Насекомые», «Наш город. День Победы», «Цветы») на базе восприятия и осмысления объектов окружающей 

действительности.Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов - названий предметов и 

объектов ближайшего окружения (учитель, врач, воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум), слов - 

названий растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, 

ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов - 
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названий природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, со-сулька, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий 

действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), 

признаков предметов (синий, голубой, теплый, весенний, летний).  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (профессии, первые 

весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные, перелетные птицы, насекомые, аквариумные 

рыбки, родной город, Правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы).  

3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный словарь.  

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже (рыбка-рыбки, муха-мухи, луг-луга, грач-грачи, кот-коты).  

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных 

единственного числа в косвенных падежах.  

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, под, по).  

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в 

единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел - сидела, ходил -ходила, плавал - плавала)  

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и прилагательные с 

существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый платок).  

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными мужского и женского 

рода (один кот, два кота, пять котов, одна рыбка, две рыбки, пять рыбок).  

8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по вопросам:  Какой? 

Какая? Какое?  

9. Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими, определениями, сказуемыми. 

(Мальчик и девочка пьют сок, На ветках сидят маленькие веселые птички.Катя взяла лейку и полила цветы.) 

10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по демонстрации 

действия, дополнять предложения недостающими словами. (Мама дала Кате...- Мама дала Кате мяч. У машины нет... -

Умашины нет колеса.)  
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения.  

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи.  

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа.  

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 

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

Работа над слоговой структурой слова  

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов.  

2. Формирование умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом {бидон, вагон) и двусложные 

слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно).  

Совершенствование фонематического восприятия и 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 [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 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. Формировать умение подбирать слова с заданным звуком.  

Обучение элементам грамоты  

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

2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных.  
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3. Ознакомление с согласными буквами «Т», «П», «Н», «М», «К».  

4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, в 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 поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга 

до конца.  

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3-х простых предложений по 

изучаемым лексическим темам.  

3. Формирование умения составлять рассказы из 2-3-х простых предложений о предмете и по сюжетной картинке.  

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки или небольшого текста с 

помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

Перспективное тематическое планирование 

(второй год обучения) 

 
I  период 

Неделя 

месяца 

 

     Даты месяца 

 

Сентябрь 

1  01.09 – 04.09 Диагностика. Детский сад.  

2 07.09 – 11.09 Диагностика. Детский сад. Профессии. 

3 14.09 – 18.09 Диагностика. Наша группа. Игрушки. 

4 21.09 – 25.09 Диагностика. Осень. Приметы осени. 

Октябрь 

5 28.09 – 02.10 Осень. Деревья. 
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6 05.10 – 09.10 Осень. Овощи. 

7 12.10 – 16.10 Осень. Фрукты. 

8 19.10 – 23.10 Осень. Сад-огород. 

9 26.10 – 30.10 Осень. Лес. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь 

10 02.11 – 06.11 Человек. Тело человека. Предметы гигиены. 

11 09.11 – 13.11 Одежда. 

12 16.11 – 20.11 Обувь. Головные уборы. 

13 23.11 – 27.11 Мебель. 

II  период 

Декабрь 

14 30.11 – 04.12 Зима. Зимующие птицы. 

15 07.12 – 11.12 Дикие животные зимой. 

16 14.12 – 18.12 Домашние животные зимой. 

17 21.11 – 25.11 Новый  год. 

Январь 

18 11.01 – 15.01 Промежуточная диагностика. Зима. Зимние забавы. 

19 18.01 – 22.01 Посуда. 

20 25.01 – 29.01 Продукты питания.  

Февраль 

21 01.02 – 05.02 Транспорт. 

22 08.02 – 12.02 Профессии. 

23 15.02 – 19.02 Инструменты.  

24 22.02 – 26.02 Наша Армия. 

III  период 

Март 

25 01.03 – 05.03 Семья.  

26 08.03 – 12.03 Весна. Приметы весны. 

27 15.03 – 19.03 Весна. Перелетные птицы. 

28 22.03 – 26.03 Домашние  птицы. 

29 29.03 – 02.04 Зоопарк. 

Апрель 

30 05.04 – 09.04 Рыбы морские и пресноводные. 

31 12.04 – 16.04 Космос. 

32 19.04 – 23.04 Правила дорожного движения. 
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33 26.04 – 30.04 Насекомые. 

Май 

34 03.05 – 07.05 Наш город. День Победы. 

35 10.05 – 14.05 Цветы. 

36 17.05 – 21.05 Школьные принадлежности. 

37 24.05 – 28.05 Итоговая диагностика. Времена года. Лето. 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря  

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

рамках изучаемых лексических тем («Детский сад. Профессии», «Наша группа. Игрушки», «Осень. Приметы осени», 

«Осень. Деревья», «Осень. Овощи», «Осень, Фрукты», «Осень. Сад-огород», «Осень. Лес. Грибы. Ягоды», «Человек. 

Тело человека. Предметы Гигиены», «Одежда», «Обувь. Головные уборы», «Мебель»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, увеличительными суффиксами, 

суффиксами единичности(огурчик, морковочка, травинка, рубашечка, туфельки). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми 

словами (пальто), словами-антонимами (высокий – низкий, толстый – тонкий), словами-синонимами (покрывать – 

устилать, красный – алый – багряный). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц, каменное сердце) и 

активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький), 

относительными (яблочный, дубовый, кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными.  

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, перелетать) 

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

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

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок – заморозки,  гриб – грибы). 
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2. Закрепление умения образовывать и употреблять существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым 

лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде, у конюшни, по конюшне, в конюшне, над конюшней). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко, 

кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными суффиксами 

(медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

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

подбирать однородные определения к существительным (голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, 

стремительная ласточка), 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы в разных временных формах 

(собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами.  

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени. (Мы хотели пойти погулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, а на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь). 

 9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами 

(со зрительной опорой и без нее) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности 

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

допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

3. Развитие тембровой окраскиголоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. 
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4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

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

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

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

и одним-двумя закрытыми слогами (листопад, апельсин). 

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

стечением согласных (сноп, лист). 

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

стечениями согласных (грядка, брюшко). 

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

слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

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

подбирать слова на заданный звук. 

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

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

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

лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобер, липа, лист, клен. 

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

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами.  
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2. Ознакомление с буквами «Й», «Ё», «Е», «Ю», «Я». Формирование умения осознанно читать слоги, слова, 

предложения, тексты с этими буквами. 

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

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

«напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. Читать изографы. 

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, 

грибов, ягод, одежде, обуви, головных уборах, мебели по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») 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. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль)  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря 

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

рамках изучаемых лексических тем («Зима. Зимующие птицы», «Дикие животные», «Домашние животные», «Новый 

год», «Зима. Зимние забавы», «Посуда», «Продукты питания», «Транспорт», «Профессии», «Наша Армия», 

«Инструменты»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный), многозначными 

словами (дворник метет, метелица метет), словами в переносном значении (железный характер, золотое сердце), 

однокоренными словами (снег, снежинка, снеговик, снежный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (беленький, тепленький), 

относительными (дубовый, серебрянный) и притяжательными прилагательными (медвежий, барсучий); 
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прилагательными, обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой); прилагательные с 

противоположным значением (холодный-горячий, высокий-низкий). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, 

пересыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-

под, между, через, около, возле). 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными суффиксами 

(снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать 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, три снеговика, семь красногрудых 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 катиться). 

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 

спридаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад). 

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 и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 
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3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

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

речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков. 

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

игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов (снеговики) и 

использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из оного, двух, трёх слогов; подбирать 

слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

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

акустическим признакам и месту образования. 

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

из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт. 

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

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование умения осознанно читать слова, предложения, тексты с 

этими буквами. 

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

узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и направильно 

напечатанные буквы. 
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4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

5. Формировать умение правильно называть буквы русского языка. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написания ча-ща с буквой «А», чу-щу– с буквой «У». 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко и распространенно).  

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

серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыты, рассказывать о переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевна-лягушка») по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

III период обучения (декабрь, январь, февраль)  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря 

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

рамках изучаемых лексических тем («Семья», «Весна. Приметы весны», «Весна. Перелетные птицы.», «Домашние  

птицы.», «Зоопарк», «Рыбы морские и пресноводные», «Космос», «Правила дорожного движения», «Насекомые», «Наш 

город. День Победы», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Времена года. Лето»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье), многозначными словами 

(солнце печет, мама печет пирожки), словами в переносном значении (горячее сердце), однокоренными словами 

(солнце, солнечный, подсолнух). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать – нестись, большой – огромный), 

словами-антонимами (восход – закат, сажать – собирать) 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (голубенький, 

веселенький), относительными (московский, донецкий), прилагательные с противоположным значением (чистый – 

грязный, маленький - огромный). 

5. Обогащение  словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 
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6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать – покупатель, продавать –продавец) 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-

под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование  умения образовывать и использовать существительные с увеличительными суффиксами 

(гнездище, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

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

красивее). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный снег). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего 

сложного времени (научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования  прилагательные с существительными (прекрасный 

цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни), и числительных с существительными (три бабочки, 

семь бабочек, трех бабочек, семи бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их 

однородными членами, составлениясложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

8. Совершенствование  навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами и навыка составления графических схем предложения. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру) 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой 

деятельности. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение  работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной слоговой 

структуры (погремушка, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из оного, двух, трёх слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

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

акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска. 

4. Ознакомление с новыми звуками [л], [л'], [р],[р'],. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

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

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших текстов.  

2. Ознакомление с буквами «Л», «Р», «Ь», «Ъ».  

3. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и 

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

5. Формировать умение правильно называть буквы русского языка. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых коммуникативных навыков. Закрепление умения 

соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по 

картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 
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3. Совершенствования умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным.  

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование умения составлять 

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

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

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

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

их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок по коллективно составленному плану. 

Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В МБДОУ  в соответствии с поставленными коррекционно-развивающими целями создана развивающая предметно-

пространственная образовательная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО: 

- содержательно насыщенна; 

- трансформируема; 

- полифункциональна; 

- вариативна; 

- доступна; 

- безопасна. 

Развивающая предметно-пространственная средалогопедического кабинета направлена на обеспечение: 

• комфортности и безопасности; 

• богатства сенсорных впечатлений 

• индивидуальной детской деятельности; 

• возможностей для исследования и обучения; 

• функциональности предметной среды. 

1.Комфортность и безопасность. 

Особенности организации состоят в создании максимального эффекта домашней обстановке (мебель, световое 

оформление интерьера и т.д) В результате чего у ребёнка создаётся положительное эмоциональное настроение. 

2.Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 
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Для индивидуальных занятий создан центр сенсомоторного развития с включением необходимых атрибутов: звучащих 

игрушек, дидактических игр, игрушек-заместителей, с помощью которых ребёнок может услышать звук ручейка, 

капающую сосульку, хруст снега и т.д.; сенсорного мешочка; «Волшебный бассейн», в котором ребёнок находит 

предметы и картинки для занятий и др. Применение всего этого будет вести к развитию сенсорных способностей – 

базовых в системе интеллектуальных способностей ребёнка дошкольного возраста. 

3.Обеспечение индивидуальной детской деятельности. 

Для подгрупповых занятий используется игра «Птичка-звуковичка»,  карточки-символы звуков, картинки, карточки 

звукобуквенного и слогового анализа, компьютерные программы «Игры дляТигры», «Конструктор картинок» и др., 

Используя данные и другие пособия, логопед создаёт ситуации занятости и увлечённости интересной деятельностью 

каждого ребёнка, что снижает потенциальную возможность возникновения организационных проблем. 

4.Обеспечение возможности для исследования и обучения. 

 При организации дидактического оснащения индивидуальных и подгрупповых занятий учитель-логопед 

продумывает для каждого ребёнка выбор способа выполнения задания, возможность экспериментирования. Например, 

для игры «Моделирование букв» предлагает различный материал: проволоку, палочки, шнурки и др. При анализе игры 

или занятия отмечаются положительные стороны в работе каждого ребёнка. В результате создания среды для развития 

индивидуального стиля деятельности ребёнка, у него всегда присутствует ситуация успеха.  

 На подгрупповых занятиях широко используются различные виды театров, например, пальчикового театра, 

настольного театра, для автоматизации звуков (проговаривание диалогов, «весёлый» счёт животных и др., для развития 

слухового восприятия («Узнай по голосу»). Таким образом, у детей развиваются творческое воображение, 

конструктивное мышление. В итоге, создаётся обстановка, выполняющая развивающую функцию. 

Наполнение кабинета учителя-логопеда отражено в Паспорте кабинета учителя-логопеда (Приложение №1)  В 

В помещении группы создан логопедический уголок, который  полностью оснащён необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

  В логопедическом уголке имеются следующие материалы: 

Настольные игры, пазлы, кубики, конструктор-лего, мозаика, прищепки, сыпучий материал и др. 

Картотеки артикуляционной гимнастики (в картинках), дыхательной, на развитие мелкой моторики; 

Игры и пособия на развитие памяти, внимания, мышления.  
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3.3. Планирование образовательной деятельности 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решаются  цели  и  задачи коррекции нарушений речи,  избегая  перегрузки  детей,  

на  необходимом  и достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму».  

Построение  образовательного  процесса  на  комплексно-тематическом   принципе  с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  

одной  центральной  темы  дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для  практики,  

экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного мышления. 

Одной  теме  уделяется  одна  неделя.  Тема  отражается  в  подборе  материалов,  находящихся  в  группе  и  

центрах  (уголках) развития. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый  

вид деятельности 

Группа компенсирующей 

направленности №6 

Физическая культура  
в помещении 

2 раза  
в неделю 

Физическая культура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

ФЭМП 
2 раза  

в неделю 

Ознакомление с окружающим миром: 

живой мир 

1 раз  

в 2 недели 

Ознакомление с окружающим миром: 

предметный мир;  

1 раз  

в 2 недели 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз  

в неделю 
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Развитие речи (восприятие художественной 

литературы) 

1 раз  

в неделю 

Подгрупповые логопедические занятия  (в ходе 

которых реализуется развитие речи, как раздел 
образовательной программы) 

 

4 раза в неделю 

Рисование   

 

1 раз  

в неделю 

Лепка   
 

1 раз  
в 2 недели 

Аппликация  

 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО  

 

16 групповых  

занятий в неделю  

Индивидуальные логопедические занятия 2-3 раза в неделю 

Логопедические разминки ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические  процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы  при проведении  
режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

Организованные формы коррекционно-образовательной деятельности с воспитанниками  

групп компенсирующей направленности 
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Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, автоматизация и  их дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

Занятия по подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по всем лексическим темам); 

o развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

o формирование грамматического строя речи; 

o развитие повествовательно-описательной речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 3 раза в год (сентябрь,январь, май). Результаты 

обсуждаются на ПМПк учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для коррекционных занятий. 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей  

является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это  рациональная продолжительность  и  разумное  

чередование  различных  видов  деятельности  и отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным  принципом  правильного  

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям  

детей. В учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из  особенностей  

сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ детском саду №11 г.Донецка 
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Режим  работы  учреждения   и  длительность пребывания  в  нем  детей  определяются  Уставом,  договором,  

заключаемым  между МБДОУ детским садом №11 г.Донецка  и  учредителем.   

Учреждение  работает ежедневно  с  7.00  часов  до  19.00.  Суббота  и  воскресение  -  выходные  дни.  

Организация режима пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов. 

Режим жизнедеятельности 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- с учетом специфики отклонений в здоровье детей; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в учреждении 

-  с  учетом  социального  заказа  родителей  и  нормативно-правовых  требований  к организации режима деятельности 

учреждения. 
  

Режим дня групп компенсирующей направленности (теплый период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ГРУППА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТНР №6 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Зарядка 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, 

развлечения, игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, воздушные, солнечные 

ванны 

9.00-11.30 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и 

самостоятельная деятельность) 

15.40-17.10 

Возвращение с прогулки 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность,  уход детей 

домой 

18.00-19.00 

 

Режим дня групп компенсирующей направленности (холодный период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ГРУППА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТНР №6 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 

Зарядка 8.15 - 8.25 

Артикуляционная гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.35 

Второй завтрак  10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30 - 12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность/логопедический час 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.45-17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность,  уход детей 

домой 

18.15-19.00 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 

1990. 

2.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от 02.05.2015)  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации» [Электронный  ресурс]  // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного 

образования детей. 

5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о Стратегии  развития  

воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.6.  Постановление  

Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
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7.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №  1155  «Об  утверждении  

федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного  образования»  (зарегистрирован  

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

9.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа  2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об  утверждении  Единого  

квалификационного  справочника  должностей  руководителей, специалистов  и  служащих,  раздел  

«Квалификационные  характеристики  должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638). 

10.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 

2014. – Апрель. – № 7. 

11.  Письмо  Министерства образования и науки  Российской Федерации  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  

направлении методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

12.  Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации  №  1014  от  30.08.2013г.  «Об  утверждении  

Порядка  организации  и осуществления  образовательной  деятельности   по  основным   общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

13.  Приказ  Минтруда  России  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего  образования)  

(воспитатель,  учитель)».  №544н  от  18.10.2013г. Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550. 

14. Приказ  Минтруда  России  «О внесении изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего  образования)  

(воспитатель,  учитель). №544н  от  18.10.2013г»   от 5 августа 2016 г. № 422н 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

16.  Постановление  Правительства  РФ  от  10.07.2013  г.  №  582  «Об  утверждении Правил  размещения  на  

официальном  сайте  образовательной  организации  в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  

обновления информации об образовательной организации». 
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17.  Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г.  № 286 г. «О формировании независимой  системы  оценки  

качества  работы  организаций,  оказывающих социальные услуги». 

18.  Постановление  Правительства  РФ  от  28.10.2013  №  966  «О  лицензировании  

образовательной  деятельности»  (вместе  с  «Положением  о  лицензировании образовательной деятельности»). 

19.  Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации  от  14.06.2013 г.  №  462  г.  «Об  утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

20.  Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации  от  10.12.2013г.  №  1324  «Об  утверждении 

показателей  деятельности образовательной  организации,  подлежащей самообследованию».  

21. Письмо  Министерства образования и науки  Российской Федерации  от  17.05.1995  г.  №  61/19-12  «О  психолого-

педагогических  требованиях  к  играм  и  игрушкам  в  современных  условиях» (вместе с Порядком проведения 

психолого-педагогической экспертизы детских игр  и  игрушек,  Методическими  указаниями  к  психолого-

педагогической экспертизе  игр  и  игрушек,  Методическими  указаниями  для  работников дошкольных  

образовательных  учреждений  «О  психолого-педагогической ценности игр и игрушек»). 

22.  Письмо   Министерства   образования   и    науки   Российской   Федерации   

от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151  «Примерный перечень 

игрового оборудования  для  учебно-методического  обеспечения  дошкольных образовательных  учреждений  и  групп  

для  детей  дошкольного  возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

23.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04. 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

24. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от   24.03.2015 № 163 «Об 

утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога  образовательных организаций» 

25. Распоряжение Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019г. «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

26.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей» 

На уровне дошкольного учреждения: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк». 
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Приложение №1 

к рабочей программе  учителя-логопеда   

группы компенсирующей направленности №6 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
кабинета 

учителя-логопеда 
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2020 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Общие положения 

1.1.  Ф.И.О. учителя-логопеда 

1.2. Дата составления паспорта  

1.3. Краткое описание и схема помещения 

1.4. Функциональное использование помещения 

 

 

2.Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО и т.п. 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда (оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС ДО). 
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1.Общие положения 

 

1.1. Ф.И.О. учителя-логопеда 

 

Барабашова Людмила Николаевна 

 

1.2. Дата составления паспорта  - 01.09.2020г 

 

1.3. Краткое описание и  схема помещения. 

 

Специализированный кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения диагностического обследования речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста и своевременного коррекционно – педагогического воздействия, в соответствии с программными 

требованиями к работе с детьми, имеющими речевую патологию. 

 

Коррекционная  работа ведется по следующим направлениям: 

1. Развитие речевого аппарата. Совершенствование статической и динамической организации движений артикуляционного, 

дыхательного и голосового отделов речевого аппарата, координации их работы. 

2. Формирование правильного звукопроизношения. Постановка, автоматизация звуков, их дифференциация. 

 3. Развитие фонематических процессов. Обучение опознанию, различению, выделению звуков, слогов в речи, определению места, 

количества и последовательности звуков и слогов в слове. 

4. Формирование слоговой структуры слова. Тренировка в произношении и анализе слов различной слоговой структуры. 

5. Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи.  

Формирование умения понимать предложения, логико-грамматические конструкции разной степени сложности, уточнение, 

закрепление, расширение словаря по лексическим темам, активизация использования предложных конструкций, навыков 

словообразования, словоизменения, составления предложений и рассказов. 
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6. Подготовка к обучению грамоте. Формирование умения устанавливать связь между звуком и буквой, навыков звукобуквенного 

анализа, слитного чтения с пониманием смысла прочитанного. 

7. Формирование психологической базы речи. Развитие познавательных психических процессов: внимания, восприятия и памяти 

разной модальности, мышления, воображения. 

8. Развитие мимической мускулатуры. Нормализация мышечного тонуса, формирование выразительной мимики. 

9. Развитие крупной и мелкой моторики пальцев рук. 

10. Консультативной работы учителя - логопеда с родителями (беседы, показ приемов индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком). 

       12.  Консультативной работы учителя - логопеда с педагогами. 

Кабинет имеет площадь 19  кв.м. 

Кабинет расположен на первом этаже.  

          Температурный режим: 

Помещение теплое, хорошо проветриваемое, имеет 1 большое окно, выходящее на юг. Температура воздуха в кабинете  от +20° до 

+22° С. 

Звукоизоляция: 
Звукоизоляция кабинета недостаточна. Во время занятий и консультаций в кабинете на входной двери вывешивается предупреждение 

«Спасибо, что не мешаете, идет занятие». 

Освещенность и цвет: 

Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света.  

В кабинете светлоокрашенные  стены. Площадь кабинета освещена равномерно. 

Организация пространства: 
Кабинет учителя-логопеда включает в себя несколько зон, имеющих специфическое назначение: 

1.Рабочее место учителя-логопеда. 

2.Зона для индивидуальных занятий. 

       3.Зона для групповых занятий. 

 

1.4.  Функциональное использование: 

Осуществление коррекционно-развивающей деятельности и взаимодействия с педагогами и семьями воспитанников. 

Основными формами организации работы с детьми являются индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия.  

Режим работы кабинета 
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Консультации родителей 

 

понедельник  

вторник 

четверг 

пятница 

8.15 – 8.25 

 

Консультации педагогов 

 

среда 
11.45 – 12.00     

Индивидуальные/ подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия 

понедельник  

вторник 

четверг 

пятница 

8.00 – 8.15 

9.00 – 10.00 

10.00 – 11.45 

среда 8.00 – 8.15 

9.00 – 11.45 

Организационно-методическая работа  

понедельник  

вторник 

четверг 

пятница 

11.45 – 12.00 

 

 

2. Перечень основного оборудования 

 

Оснащенность кабинета мебелью (+ или -) 

Кабинет  

полностью 

оснащен мебелью 

Кабинет не полностью оснащен, но в нем есть 

рабочий 

стол 

детский стол мягкие 

кресла 

стулья шкаф сейф 

 + + - + + - 

 

Оснащенность компьютерным оборудованием (+ или -) 

Кабинет полностью 

оснащен 

Кабинет не полностью оснащен 

компьютер принтер ксерокс сканер интернет 
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 - - - - - 

 

Оснащенность методическими материалами и оборудованием (+ или -) 

сертифицированный 

диагностический 

инструментарий 

средства для 

коррекционной 

работы 

коррекционное 

оборудование  

автоматизированные 

компьютерные 

программы 

- + + - 

 

 

3.Развивающая предметно-пространственная среда 

Оснащенность сертифицированным диагностическим инструментарием 

                         Сертифицированный диагностический инструментарий  

  

 

 

Оснащенность средствами для коррекционной работы 

 Средства для коррекционной работы (настольные игры,...) 

1 Игра «Путешествие Звуковичка» 

2 Игра «Один-много» 

3 Комплект карточек с заданиями 

4 Комплект «Обучение грамоте» (касса букв, слогов и звуковых схем) 

5 Комплект «Обучение грамоте» (комплект материалов для конструирования и 

моделирования) 

6 Лесенка для счета (интерактивная таблица с подвижным цыпленком на магните) 
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Оснащенность коррекционным оборудованием 

 Укажите коррекционное оборудование  

1 Мольберт двусторонний МС-20 

2 Зеркало настенное 

 


	Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Тема, ее продолжительность, последовательность,   может корректироваться в связи с изменениями:
	23.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04. 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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