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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

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

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный 

на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В. Рабочая программа 

рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 1 июня. В 

реализации программы использована методика Ткаченко Т.А. по обучению детей 

грамоте.   

1.2. Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи и фонетико-

фонематическим недоразвитием) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией (ОНР и ФФНР). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на коррекцию речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи и фонетико-

фонематическим недоразвитием). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность-основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 
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программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

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

все специалисты занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие 

задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики в области образования; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 

1.1.2. Характеристика детей с ТНР (ОНР и ФФНР) 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи II, III, IV уровня и ФФНР). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. 

Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у 

детей есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые 
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нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближено к норме. 

У дошкольников с четвертым уровнем речевого развития при ОНР 

отмечаются незначительные нарушения компонентов языковой системы. 

Характерна недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др., 

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». 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. 

У дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием на первый 

план выступает несформированность звуковой стороны речи. Характерным для 

них является незаконченность процесса формирования фонематического 

восприятия. У этих детей наблюдается неправильное произношение отдельных 

звуков, одной или нескольких групп звуков при нормальном физическом слухе.  

Некоторым из них характерно несформированность всей совокупности элементов 

речи – звукопроизношения, ритмико – слоговой структуры слова, восприятия 

фонем (речевых звуков). При этом нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи.  

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 до 19.00, выходные дни - 

суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям.  

Группа воспитанников 6-го года жизни с ТНР (ОНР и ФФНР) имеет 

возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинеты, музыкальный и 

физкультурный зал. В групповом помещении представлены следующие 
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развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

• центр «Будем говорить правильно», 

• центр «Наша библиотека», 

• центр экспериментирования и природы, 

• центр конструирования,  

• центр художественного творчества, 

• музыкальный центр, 

• центр «Играем в театр», 

• центр сюжетно-ролевых игр, 

• физкультурный центр. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры: 

• центр речевого развития, 

• центр сенсорного развития, 

• центр моторного развития. 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья 

детей, особенностей их развития, особенностей семей воспитанников, 

особенностей региона. Целевые ориентиры освоения программы указаны в АООП 

для детей с ТНР.  

1.2. Планируемые результаты.  

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором 

общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

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

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

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

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 
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косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

1.3. Сведения о детях и их семьях группы 
Общая численность детей - 23 ребенка. 
Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы - коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление.  
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II. Содержательный раздел 

Учебный план 

В старшей логопедической группе для детей с ТНР с середины сентября по 

середину маяпроводится в неделю 2 подгрупповых занятия с учителем-логопедом 

и 2 фронтальных занятияс воспитателем по развитию речи продолжительностью 

20-25 минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиН недельную 

нагрузку. Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально 

с логопедом и воспитателем.  

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 
деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 
деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, интегрированных 

занятиях. 

Таблица 1 
Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы, развитие 
связной речи и лексико-грамматического строя (с воспитателем).  2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская 

деятельность (конструирование).  
1 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром.  1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование.  2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация.  1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура.  
2 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2 

Бассейн 1 
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В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не 

менее 10 минут.  

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям, освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии воспитанников с ТНР,  их социальную адаптацию. 

 

 

 

 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Рис. 1. Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 
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Направления коррекционной работы 

Диагностическая работа – обеспечивает 

своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

• Своевременное выявление детей с ОВЗ;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

• обследование уровня актуального развития, определение 

зоны ближайшего развития воспитанника, выявление его 

резервных возможностей; 

• выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере 

освоения основной общеобразовательной программы, 

• изучение развития эмоционально - волевой сферы и 

личностных особенностей воспитанников; 

• изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания детей с ОВЗ; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционно - развивающей 

работы. 

Коррекционно - развивающая работа - 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков. 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных программ, методик и приемов обучения в 

соответствии с его особыми потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических 

функций,развитие эмоционально – волевой сферы и личностных 

сфер ребенка и коррекцию его поведения.  

Консультативная работа - обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации 

воспитанников.  

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с воспитанниками с нарушениями речи 

• консультативная помощь в семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с речевым нарушением.  
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Информационно - просветительская работа - 

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанныхсособенностями образовательного 

процесса для     детей с ОВЗ, их 

родителями(законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Данное направление коррекционной работы 

предусматривает различные формы просветительской 

деятельности  (индивидуальные беседы, консультирование, 

анкетирование, информационныестенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации, практикумы и т.д.), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – детям  с ОВЗ, их  родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя 

и других специалистов. 

Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Календарно-тематическое планирование в старшей логопедической группе 

составлено на основе Основной образовательной программы «От рождения до школы» 

(Таблица 2). По обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста используется 

методика Т.А. Ткаченко «Специальные символы в подготовке детей к обучению 

грамоте».  

Учебный год в группах начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода (Приложение 1):  

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период - декабрь, январь, февраль;  

III период - март, апрель, май. 
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2.1.1. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда для детей с тяжелыми нарушениями речи в старшей группе 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого к активному использованию речевых средств.  

2. Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признаках сезона: 

похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; 

- прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий, длинный; 

- глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

- наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

3. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. Ввести в 

активный словарь: 

- существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, ива, сосна; 

- прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный. 

4. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе урожая, о заготовке 

овощей и фруктов на зиму.Ввести в активный словарь: 

- существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель; яблоко, 

груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, дерево; 

- прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, розовый; 

- глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

5. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина, черника, клюква; гриб, 

ягода, ножка, шляпка; 

- глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, 

мягкий, душистый; 

- наречия: вкусно, сладко, кисло. 

6. Формировать представления о хлебе. Ввести в активный словарь: хлебобулочные изделия, буханка, 

булка, батон, баранки, пшено, мука, хлебороб; мягкий, ароматный, ржаной.  

7. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада.Дать детям представления о труде людей, 

показать результаты труда, его общественную значимость.  

8. Формировать представления о безопасности: на дороге, в быту. 

9. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их назначении (об одежде, 

обуви); их существенных признаках, материалах, из которых они сделаны. Учить сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы. Ввести в активный словарь: 
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- существительные: одежда, обувь; комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, 

сандалии, тапки;  

-прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый, кожаный, легкий;  

- глаголы: носить, надевать, обувать.  

10. Расширить и углубить представления детей о диких и домашних животных, установить связи между 

особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями осеннего сезона, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. Ввести в активный словарь: 

- существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; корова, лошадь, коза, овца, кошка, 

собака; берлога, дупло, нора, хлев; запасы, сено, пойло; шуба, мех.  

- прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный. 

- глаголы: питаться, запасать, кормить, поить. 

11. Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен существительных по всем 

лексическим темам. 

2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, винительного, творительного, 

предложного падежей имен существительных по всем лексическим темам. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по всем 

лексическим темам. 

4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить использовать в речи 

простые предлоги: над, под. 

5. Упражнять детей в умении подбирать слова с противоположными значениями (антонимы). 

8. Упражнять детей в согласовании числительных с существительными.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху 

(не надувая щеки). 

2. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

3. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных 

игровых упражнениях.  

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков.  

2. Выработка четкого, координированного движения органовречевого аппарата, формирование 

правильных укладов гласных звуков.  

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова.  
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2. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, мост). 

3. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

4. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых звуках. 

2. Развитие слухового внимания на речевых звуках.  

3. Закрепление понятий звук, гласный звук.  

4. Формирование умения узнавать и различать на слух гласные звуки [а], [у], [и], [о], [ы], 

выделять их из ряда звуков, из слова в начальной ударной позиции, подбирать слова на 

заданный гласный звук.  

5. Формирование навыка анализа и синтеза слогов из гласных звуков (ау, уа, ао). 

Обучение элементам грамоты 

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

2. Ознакомление с буквамиА, У, И, О, Ы.  

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

мозаики.  

4. Формирование умения узнавать знакомые буквы в ряду других и словах.  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

2. Развитие умения составлять простые распространенные предложения. 

3. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом, вести диалог. 

4. Обучение составлению описательных рассказов о предметах и объектах по образцу, схеме в рамках 

лексических тем; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.  

5. Обучение пересказу хорошо знакомых рассказов и сказок («Три медведя») со зрительной опорой и 

помощью педагога.  
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II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

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

наиболее подходящие в данной ситуации слова.  

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

3. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней природы, о 

повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду. Уточнить и расширить представления 

детей об окружающих предметах и их назначении (о посуде), о традициях России; их существенных 

признаках, материалах, из которых они сделаны. Учить сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы. Ввести в активный словарь: 

- существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; 

ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь; кормушка, корм, помощь; традиции, праздник; чайник, 

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

- прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, легкий, голодный; стеклянный, 

фарфоровый, металлический, пластмассовый, деревянный; 

- глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, заметать, кормить, сыпать. 

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

совершенствование понимания обобщающего значения слов. 

5. Закрепление понимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хороший-плохой, 

тяжелый-легкий). 

6. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из)и активизация их в 

речи.  

7. Совершенствование умения оперировать понятием слово.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по всем 

лексическим темам. 

2. Развитие образования в активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени. Прошедшего времени.  

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные в уменьшительно-ласкательной форме. 

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных  прилагательных 

(деревянный, стеклянный). 

5. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белые сугробы, две кружки, пять 

кружек). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.  Совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха. Продолжить работу 

над темпом и ритмом речи у детей. 
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2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. 

3. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Формирование правильных укладов звуков [м], [н], [в], [ф], [п], [б], [т], [д].  
2. Закрепление правильного произношения звуков.  

Работа над слоговой структурой слова 

1.  Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в середине слова 

(окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(сметана) и в середине слова (пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук. Закрепление пройденного материала: звуки [а], [у], [и], [о], [ы]. 

2. Познакомить детей с согласными звуками: [м] – [н], [в] – [ф], [п] – [б], [т] – [д]. Формирование 

умения различать их по признакам «глухость - звонкость». Научить выделять эти звуки из 

ряда звуков, слогов, слов, производить анализ и синтез слогов с ними.  

3. Формирование умения различать гласные и согласные звуки.  

4. Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков.  

5. Выделение согласного звука в начале слова.  

6. Определение количества слогов (гласных) в слове.  

Обучение элементам грамоты 

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

2. Ознакомление с буквами: М, Н, В, Ф, П, Б, Т, Д.  

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

мозаики, рисования в воздухе.  

4. Формирование умения узнавать знакомые буквы в ряду других и словах.  

 
Развитие связной речи и речевого общения 

 
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог. 

3. Совершенствование умения составлять описательные рассказыо предметах и объектах и объектах по 

образцу, схеме в рамках лексических тем; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.  

4. Совершенствование навыка пересказахорошо знакомых рассказов и сказок («Заюшкина 

избушка») со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.  
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III период обучения (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Обобщение представлений о характерных признаках весны: увеличении светового дня, 

таянии снега, росте травы, набухании почек и распускании листьев, появлении насекомых, 

возвращении птиц. Уточнить представления о жизни растений весной. Ввести в активный 

словарь: 
- существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, почка, 

мать-и-мачеха, подснежник, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха; 

- прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, зеленый, хрупкий, белоносый; 

- глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, набухать, расцветать, 

прилетать, вить. 

2. Формирование представлений о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в активный словарь: 

- существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), станция (орбитальная), спутник, 

полет; 

- прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

- глаголы: осваивать, запускать, летать. 

3. Обобщение и расширение знаний о жизни насекомых весной, о вредных и полезных насекомых. Ввести 

в активный словарь: 

- существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, муха, пчела, оса, шмель; 

- прилагательные: вредный, полезный, майский; 

- глаголы: вредить, уничтожать, грызть, помогать, лежать, ползать. 

4. Обобщение представлений о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, отдыхе людей. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, отдых; 

- прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, солнечный, радостный; 

-глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, летать. 

5. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию 

родовых и видовых обобщающих понятий.  

6. Закрепление навыка употребления притяжательных прилагательных и прилагательными с 

ласкательными суффиксами.  

7. Обогащение словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами.  

8. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний 

и речевых конструкций.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1.Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе по лексическим темам. 
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2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные.  

3. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными. 

5. Обучение составлению сложноподчиненных предложений.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Совершенствование речевого дыхания и развитие длительного выдоха на материале стихотворных 

текстов.  

2. Развитие интонационной выразительности речи, работать над выразительным исполнением ролей в 

играх-драматизациях, над активным участием в творческом разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять 

речевое творчество детей. 

3. Совершенствование четкости дикции на материале стихотворений, развитие навыка мягкого 

голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры-драматизации, 

диалоги. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения звуков: [к], [г], [х], свистящих звуков.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции звуков: [к], [г], [х], свистящих звуков. Формирование правильных укладов для 

звуков, автоматизация их.  

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, капуста). 

2. Закрепление понятия слог, выполнять слоговой анализ и синтез односложных и 

двухсложных слов.  

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный и согласный звук, звонкий и глухой звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.  

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки от гласных, по месту 

образования, по глухости-звонкости.  

4. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ах, хо,са).  

Обучение элементам грамоты 

Ознакомление с буквами К, Г, Х, С, З, Ц. 
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1. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из шнурка 

и мозаики, рисования в воздухе.  

2. Формирование умения узнавать знакомые буквы в ряду других и словах.  

Развитие связной речи и речевого общения 
1. Развитие диалогической и монологической речи. Стимулировать собственные высказывания 

детей - вопросы, ответы, реплики, являющиеся основой познавательного общения. 

2. Развитие у детей навыка связной речи при составлении рассказов-описаний, загадок-описаний, 

рассказов по серии картинок и по картинке, в творческих пересказах. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом.  
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Приложение 1 

 

  

Календарно-тематическое планирование в старшей логопедической группе  

2021-2022 уч. год 

Сентябрь, 1 нед. «В науку нет коротких путей» (День знаний). Диагностика. 

Сентябрь 2 нед.  «Транспорт, виды. Безопасность дорожного движения». Диагностика. 

Сентябрь 3 нед.  «Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой» (Овощи и фрукты). 

Неречевые звуки.  

Сентябрь 4 нед.  «Каждый человек по делу узнается» (мир профессий). Неречевые звуки. 

Октябрь 1нед.  «От осени к лету поворота нету» (Осень, лес осенью).  

Звук А, знакомство с буквой А.  

Октябрь 2 нед.  «Откуда хлеб пришел». Звук У. знакомство с буквой У. 

Октябрь 3 нед.  «Мир домашних животных». Звуки А и У. 

Октябрь 4 нед.  «Мир диких животных». Звук И. 

Октябрь 5 нед.  Мы читаем. К.И. Чуковский.  

Звуки А, У, И. 

Ноябрь, 1-я нед. «Человек без Родины – что соловей без песни» (ко Дню народного 

единства). Звук О. 

Ноябрь, 2-я нед. «Искра мала, да пламень велик» (пожарная безопасность).  

Звуки А, У, И, О.  

Ноябрь, 3-я нед. «Точка, точка, огуречик – вот и вышел человечек» (строение человека). 

Звук Ы. 

Ноябрь, 4-я нед. «При солнышке  - тепло, при матушке - добро» (ко Дню матери).  

Звуки Ии Ы.  

Декабрь, 1-я нед. «Зима – не лето, в шубу одета». Звуки А, У, И, О, Ы. 

Декабрь, 2-я нед. «Мир вокруг нас (посуда)». Звук М. 

Декабрь, 3-я нед. «Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!» Звук Н. 

Декабрь, 4-я нед. «Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!» Звуки М и Н. 

Январь, 1-я нед. Мы читаем. С.Я. Маршак.Звук В. 

Январь, 2-я нед. «Народные праздники на Руси: традиции, игры». Звук Ф.   

Январь, 3-я нед. «Здоровому всё здорово!» (день здоровья). Звуки В и Ф. 

Январь, 4-я нед. Мы читаем. С.В. Михалков. Звук П. 

Февраль, 1-я нед. «Что из чего?» (различные материалы, свойства предметов). Звук Б. 

Февраль, 2-я нед. «Что такое этикет? Кто-то знает, кто-то - нет». Звуки П и Б. 

Февраль, 3-я нед. «Дал присягу – назад ни шагу!» (ко Дню защитника Отечества). Звук Т. 

Февраль, 4-я нед. «Масленица к нам пришла гостьею желанною». Звук Д. 

Март, 1-я нед. «Зачем нужны женщины на земле?» Звуки Т и Д. 

Март, 2-я нед. «Ранняя весна с солнышком пришла». Звук К. 

Март, 3-я нед. «Птицы». Звук Г. 

Март, 4-я нед. «Без воды – ни туды и ни сюды». Звуки К и Г. 

Апрель, 1-я нед. «В здоровом теле – здоровый дух!» (день здоровья).  

Звук Х.  

Апрель, 2-я нед. «Загадочный космос». Звук С. 

Апрель, 3-я нед. «Что написано пером – не вырубишь топором» (ко Дню книги). Звук З. 

Апрель, 4-я нед. «Спичка - невеличка, а огонь -  великан» (пожарная безопасность). Звук Ц. 

Апрель, 5-я нед. Мы читаем. Звуки и буквы: повторение. 

Май, 1-я нед. «Этот День Победы порохом пропах».Звуки и буквы: повторение. 

Май, 2-я нед. «Цветущая весна».Звуки и буквы: повторение. Диагностика.  

Май, 3-я нед. «Насекомые».Диагностика.  

Май, 4-я нед. «Экологическая безопасность» (правила поведения в природе). 

Диагностика.  
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Приложение 2 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы. 

1. Нищева Н.В.Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

2. Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшейгруппе для детей с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. НищеваН.В.Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н.В.Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

5. Нищева Н.В.Тексты и картинки для автоматизации звуков.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

6. Нищева Н.В.Весёлая артикуляционная гимнастика.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

7. Нищева Н.В.Весёлая артикуляционная гимнастика 2.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

8. Нищева Н.В.Весёлая мимическая гимнастика.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

9. Нищева Н.В.Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. - Вып. 1. 

10.  Нищева Н.В.Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. - Вып. 2. 

11.  Нищева Н.В. Обучение       грамоте        детей        дошкольного        возраста, 

парциальная программа. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12.  Нищева Н.В.Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР.С-

Пб., Детство-пресс, 2019. 

13.  Логопедия / под ред. Л.С. Волковой. - М., 2005. 

14.  Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР.Альбом 1,2,3. ГНОМ и Д, 2006. 

15.  Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. – М.: ГНОМ и Д, 2000.  
 


