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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в группе старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) является 

программным документом для группы компенсирующей направленности (логопедической 

группы) в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика».  

 Основной целью представленной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ТНР (общим 

недоразвитием речи), ФФНР, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 Общее недоразвитие речи (ОНР) 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.).  

Ведущей задачей представленной 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 общего образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-

развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  
 «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», Нищева Н.В.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», 

составленной с учетом примерной программы воспитания и обучения в детском саду 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 
 Рабочей программой предусматривается необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребёнка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами. Это позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

группы детей рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной, подгрупповой и совместной 

деятельности, чередование специально организованной образовательной и нерегламентируемой 

деятельности, свободное время для игр и отдыха детей. 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Одним из основных принципов программы является принцип природосообразности, 

заключающийся в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 - принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребёнка; 

 - принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 - принцип интеграции усилий специалистов; 

 - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

приёмов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 - принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

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 и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребёнка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные участники 

образовательного процесса подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий и отборе программного материала. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

воспитанников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

 

1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), ФФНР, ФНР 

 

Группу посещают 20 детей с тяжелыми нарушениями речи: 5 – девочек, 15 – мальчиков, 

имеющие НПОЗ, ФФНР, ОНР III и IV ур.  

Из общего количества 5 детей имеют диагноз задержка психического развития (ЗПР).  

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.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития 

речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования. Эти 

проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой 

деятельности.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

Характеристика уровней речевого развития 

Первый уровень 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.  

Второй уровень речевого развития. 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 активный 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. Уровень 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 

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. 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, эмоциональнооттеночных, 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 (ФФНР) 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.  

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - расстройство речи, проявляющееся в 

нарушениях звукопроизношения, связанное либо с анатомическими дефектами 

артикуляторного аппарата, либо с неблагоприятными условиями развития речи, либо с 

нарушениями фонематического восприятия или движений артикуляторных органов при 

сохранном слухе. 

При ФНР нарушается произношение лишь согласных звуков и, как правило, сложных по 

артикуляции. Звукопроизношение характеризуется нарушением не более двух групп звуков. 

Чаще всего нарушаются свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары); Ц, шипящие звуки – Ш, Ж, 

Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары). Внешне дефекты звукопроизношения 

могут быть выражены в одном из следующих вариантах: отсутствие звука, замена одного звука 

другим, смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук может одновременно 

иметь несколько звуков-заменителей, т. е. смешиваться с другими), искаженное произнесение 

звуков. 

 

1.4. Особенности речевого развития детей с ЗПР  

Задержка психического развития (ЗПР) – это замедление темпа формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных 

этапах (В.В. Лебединский).  

Негрубое недоразвитие речи детей с ЗПР может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения лексико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдаются 
недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Даже 

при внешнем благополучии устной речи нередко отмечается многословность или, наоборот, 

резко недостаточная развернутость высказывания. 

Фонетическая сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью 

произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в речи, заменой 

одних звуков другими, более простыми по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость 

артикуляции. Наряду с отклонениями в дифференциации фонем эти дети испытывают 

затруднения в удержании последовательности и количества слогового ряда, а также 

предложений из четырех-пяти слов. Низкий уровень владения звуковым анализом слова детьми 

с ЗПР. Выделение последовательности звуков, определение количества звуков в слове, 

называние гласных и согласных в конце слова - все это вызывает значительные трудности у 

детей, и часто они не справляются с заданиями.  



Прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития детей. Наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций им присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости движения, нарушением моторики пространственного восприятия, 

зрительно-моторной координации.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на определенное отставание в речевом развитии от 

возрастной нормы, речь этих детей производит впечатление достаточно благополучной, но для 

дошкольников более младшего возрастного периода. 

Целевая аудитория 

Участники Программы: дети с ТНР подготовительная компенсирующая группа – 15, ЗПР 

– 5 детей; ОНР, ФФНР, ФНР – 11 детей (логопункт); ТНР средняя группа – 1 ребенок 

(логопункт).  

1.5. Целевые ориентиры.  

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

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, проявлять 

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 

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, ан 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 с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбирать 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 активно 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 различных 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 выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 



1.6. Целевые ориентиры.  

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст с ТНР (4-5 лет) 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами, пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, составляет описательный рассказ по вопросам (с 

помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта. Различает 

разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы), владеет 

простыми формами фонематического анализа.  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; использует различные виды интонационных конструкций.  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

1.7. Логопедическая диагностика ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), ФФНР, ФНР, ЗПР 

 

Учебный год начинается с комплексного обследования речи детей, зачисленных в 

логопедическую группу. 

Диагностика проводится три раза в год:  

• в начале сентября (2 недели), что позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и развивающей работы; 

• в конце января (2 недели) - для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

• в конце мая (2 недели) - дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет выявить уровень готовности ребенка к школьному 

обучению. 

Цель логопедической диагностики - оценка сформированности речи, то есть степени 

соответствия уровня речевого развития, особенно связности речи и ее коммуникативной 

функции, возрастным нормативам, определение путей и средств коррекционно-развивающей 

работы. 

Обследование речевого развития детей должно носить системный характер.  

В схему обследования включается:  

 Состояние звукопроизношения;  

 Особенности динамической стороны речи;  

 Анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

 Состояние общей моторики;  

 Состояние пальчиковой моторики;  

 Состояние мимической моторики;  

 Состояние орального праксиса;  

 Состояние слуховой, голосовой и дыхательной функций;  



 Состояние фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений; 

 Особенности словарного запаса; 

 Исследование грамматического строя  и связной речи. 
Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по методическому 

пособию Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста».  

При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются следующие 

принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учёт симптоматики речевой аномалии), 

деятельностный (учёт ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и общего 

развития. 

В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у ребенка с речевой 

аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, определяет соотношение дефекта и 

компенсаторного фона, коммуникативной активности и других видов деятельности. 

При выявлении речевых дефектов логопед составляет индивидуальный план 

коррекционной работы с ребенком.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание коррекционной работы 

 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям, освоение основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников с 

нарушениями речи, их социальную адаптацию. 

 

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.  
 

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 и воспитателя. 

Цель работы учителя-логопеда с детьми - устранение речевых дефектов у детей 

дошкольного возраста, предупреждение возможных трудностей в процессе школьного 

обучения.  

Задачи:  

1. осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста;  

2. развивать у детей произвольное внимание к звуковой стороне речи;  

3. пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей, воспитанников;  

4. совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольников. 

 

Работа учителя – логопеда с детьми: 

  обследование состояния речи и неречевых психических функций; выявление 
структуры и механизмов речевых нарушений;  

 определение направлений коррекционной работы;  

 коррекция речевых нарушений у детей;  

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.  

 

Основной задачей подготовительного этапа является создание условий для подготовки 

ребенка к длительной коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков; 

г) укреплять физическое здоровье воспитанников логопедического группы (консультации 

врачей - узких специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

На этапе формирования произносительных умений и навыков реализуются задачи: 



а) устранять дефект звукопроизношения; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные по артикуляции и 

акустически; 

в) формировать практические умения и навыки пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

Для реализации задач данного этапа в работе логопеда используется алгоритм постановки и 

автоматизации звуков:  

 Постановка звуков осуществляется в последовательности становления их в норме: от 
звуков раннего онтогенеза к звукам позднего онтогенеза; 

 Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: по мере постановки может 
проводиться как индивидуально, так в подгруппе. Звуки автоматизируются вначале в 

прямых и обратных слогах, затем в слогах со стечением согласных.  

 Автоматизация каждого исправленного звука в словах проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 

каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 

проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 

подгруппах. 

 Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 
немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стихотворения с данным словом. 

 Дифференциация звуков по схожим каким-то признакам (по артикуляции или по 
звучанию) проводится, как правило, на заключительном этапе автоматизации звуков и 

является важной частью работы по коррекции звукопроизношения.  

 Автоматизация в спонтанной речи является завершающим этапом в коррекции 
звукопроизношения и может быть реализована в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.  

 

Основные направления коррекционной работы воспитателей: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой; выполняется в 

течение дня 3-5 раз). 

2. Пальчиковая гимнастика (3-5 раз в день). 

3. Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда (закрепление звукопроизношения). 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных 

занятий определено программой:  

 выполнение артикуляционной гимнастики;  

 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

 упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

 повторение лексико-грамматических упражнений.  

4. Фронтальная образовательная деятельность по Программе (в соответствии с календарным 

планом логопедической работы).  

5. Коррекционная работа во время режимных моментов (самообслуживания, хозяйственно - 

бытового труда, труда в природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях):  

 Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими 
темами программы;  

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий;  

 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях. 
 

Работа учителя – логопеда с воспитателями группы: 

1. профилактическая помощь воспитателям логопедических групп  

 индивидуальные консультации по результатам диагностики,  

 определение направлений коррекционной работы,  

 помощь в организации речевой среды группы,  



 помощь в изготовлении наглядных материалов в речевой уголок.  
2. Планирование ежедневной индивидуальной коррекционной работы воспитателя с 

детьми 

 упражнения на автоматизацию звуков (произнесение изолированного звука, 
проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук),  

 упражнения и игры на развитие фонематического слуха (звуко-слоговой анализ и 
синтез).  
3. Контроль учителя-логопеда за работой воспитателей логопедической группы (тетрадь 
взаимодействия).  
4. Логопедическое просвещение педагогов МАДОУ:  

 консультации,  

 практикумы, открытые занятия, 

 участие в проблемных группах.   
 

Формы работы с родителями специалистов логопедической группы (учитель – 

логопед и воспитатели). 

 выступления на групповых собраниях; 

 индивидуальные беседы;  

 консультации;  

 консультации-практикумы;  

 анкетирование;  

 наглядная информация; 

 встречи-занятия;  

 индивидуальные тетради взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС основой перспективного и календарного планирования является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное изучение 

материала, с учётом индивидуальных возможностей детей и зон ближайшего развития старших 

дошкольников, что отражается в прилагаемом «Перспективном плане образовательной 

деятельности по коррекции речи с детьми 6-7 лет с ОНР» и «Календарно-тематическом 

планировании детей с ТНР». 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе Основной образовательной 

программы «От рождения до школы». По подготовке к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста используется методика Т.А. Ткаченко «Специальные символы в 

подготовке детей к обучению грамоте».  

2.2. Содержание коррекционной работы с ребенком средней группы (4-5 лет) 
Развитие словаря. Работать над накоплением пассивного и активного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. Сформировать понимание простых предлогов.  

Формирование грамматического строя. Учить различать и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными мужского и женского рода. Формировать умение составлять 

предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению простых 

предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Развивать 

ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать движения 



речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные 

уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Формировать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 
выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными 

ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным 

звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

2.3. Коррекционная работа с детьми с ЗПР направлена на обогащение словаря и 

развитие связной речи, формирование фонематических представлений, укрепление 

общих движений и мелкой моторики. 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят:  

• развитие и совершенствование общей моторики;  

• развитие и совершенствование ручной моторики;  

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической 

организации движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, точности, 

координации);  

• развитие слухового восприятия, внимания;  

• развитие зрительного восприятия, памяти;  

• развитие ритма;  

• формирование произносительных умений и навыков;  

• совершенствование лексических, грамматических средств языка;  

• развитие навыков связной речи;  

• обогащение коммуникативного опыта;  

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте;  

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающего мира;  

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения. 

Учить детей: отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах; использовать интонацию как средство выражения вопроса, 

просьбы, благодарности и др.; правильно согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже; понимать значение предлогов и слов, выражающих 

пространственные отношения предметов (верх - низ, правое - левое, спереди - сзади); строить 

предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих пространственные 

понятия. Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями 

природы, а также о собственной практической деятельности по этапам изготовления той или 



иной поделки или выполненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я 

делал белочку из шишечек» и т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, 

изображенных на сюжетной картине, учить составлять рассказы-описания любимых игрушек. 

Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей 

действительности, называть основные и промежуточные цвета, использовать предметно-

образные названия. Учить детей: строить высказывание из трех-четырех предложений, следить 

за правильным согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, 

числе и падеже; сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии 

последовательных картин. Основными задачами программы по развитию речевого 

(фонематического) восприятия детей с ЗПР являются: формирование способа вычленения звука 

из слова (подчеркнутое произнесение звука в слове), умение называть выделенный звук; 

выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция звуков; чувственно 

воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков; различение звуков, 

близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие согласные; условные обозначения 

гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины «гласный звук», «согласный звук», 

«твердый согласный звук», «мягкий согласный звук»; ознакомление с условно-графической 

схемой звукового состава слова; последовательное выделение звуков из односложных и 

двусложных слов типа но, ау, мак, осы по готовой условно-графической схеме звукового 

состава слова; ознакомление с печатными буквами; соотнесение звука и буквы; формирование 

умения составлять предложение и выделять слова из предложения.  

2.3. Формы и методы коррекционной работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в 
совместной образовательной деятельности и имеет сюжетно - тематический, проблемно - 
поисковый, интегрированный принцип построения коррекционно-развивающей деятельности. 

Ведущий метод, используемый всеми специалистами, работающими с детьми с нарушениями 
речи - игровой метод. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является 
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 
ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Продолжительность образовательных 
ситуаций: 

• в подготовительной к школе группе – 25 -30 минут; 

Формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

План логопедической работы составляется на основе анализа карты обследования ребенка 
(сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). 

Вся коррекционно-развивающая работа в подготовительной к школе логопедической 

группе делится по форме проведения на подгрупповую и индивидуальную.  

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе составляет 30 минут. Подгрупповая непосредственно-

образовательная деятельность с двумя подгруппами планируется два раза в неделю: по 

развитию фонетико-фонематического строя речи и обучению начальным элементам звуко-

буквенного и слогового анализа, синтеза и грамоты. 

Большую часть в коррекционной работе отводится на индивидуальную работу, направленную 

на исправление звукопроизношения. Работа по постановке звуков проводится только 

индивидуально. На индивидуальные логопедические занятия с каждым ребенком отводится 15 

минут 2 раза в неделю. Работа проводится с одним воспитанником или малыми подгруппами 

(по 2-3 человека), в соответствии с речевым дефектом и этапом работы. 

2.4. Взаимодействие педагогов в реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в следующих формах: 



- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

областях; 

- оснащение развивающего пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям – ведение тетради взаимодействия 

учителя-логопеда и воспитателя. 

Интеграция образовательных областей и логопедической работы 

Речевое развитие Учитель-логопед, воспитатель, другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 
рекомендациями учителя-логопеда. 

Познавательное 

развитие 
Воспитатели, и узкие специалисты 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. Учитель-логопед подключается к деятельности 

воспитателей и помогает выбрать адекватные методы и приемы работы с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы. 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, и узкие специалисты, родители. Осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Музыкальный руководитель, воспитатель, учитель-логопед. 

Осуществляется в непосредственной образовательной деятельности, в совместной 
деятельности и в игровой деятельности детей.  

Физическое 
развитие 

Руководитель физического воспитания, воспитатель, учитель-логопед. 
Осуществляется в непосредственной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности и в игровой деятельности детей и в ходе 
режимных моментов. 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме в часы приема. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом, и в общем развитии. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

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

успешного обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

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



собственных силах и возможностях, что способствует преодолению отставания в речевом 

развитии.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной помощи детям 

 Мероприятия Сроки 

1 Выступление на организационных, итоговых и 

тематических групповых родительских 

собраниях. 

В течение года. 

2 Индивидуальные консультации по итогам 

обследования речи детей. 

Октябрь, январь, май. 

3 Организационное собрание для родителей 

детей с речевыми нарушениями (в виде 

практикума, открытого занятия и др.). 

3 раза в год 

(октябрь, февраль, март).  

4 Индивидуальные консультативные занятия с 

детьми в присутствии родителей. 

По необходимости,  по 

запросу родителей (в дни 

консультаций).  

5 Индивидуальные консультации для родителей 

о приёмах развития речи в домашних условиях. 

По необходимости,  по 

запросу родителей (в дни 

консультаций). 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

Исходя из целей и задач Рабочей программы были составлены следующие документы, 

регламентирующие работу подготовительной к школе логопедической группы МАДОУ 

«Гамовский детский сад «Мозаика» на 2022-2023 учебный год: Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи с детьми 6-7 лет с ТНР; Календарно-

тематическое планирование детей с ТНР, зачисленных подготовительную к школе 

логопедическую группу на 2022-2023 учебный год.  



Приложение 1 

Перспективный план   
образовательной деятельности по коррекции речи  

 детей с ТНР, зачисленных в подготовительную к школе логопедическую группу  

 на 2022-2023 учебный год 

 

Направл

ения 

работы 

 

 

Период 

обучения 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Звукопроизн

ошение 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения), обучение 

элементам грамоты 

Лексика Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода) 

Развитие 

связной речи 

I период 

обучения 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

1.Продолже

ние 

выработки 

чёткого, 

координиров

анного 

движения 

органов 

речевого 

аппарата.  

2.Продолжат

ь обучать 

детей 

короткому и 

бесшумному 

вдоху (не 

поднимая 

плечи), 

спокойному 

и плавному 

выдоху (не 

надувая 

1.Разработка 

речевого 

аппарата, 

подготовка к 

постановке 

звуков 

(проведение 

общей и 

специальной 

артикуляцион

ной 

гимнастики). 

2.Уточнение 

произношени

я гласных 

звуков и 

наиболее 

лёгких 

согласных 

звуков.  

3.Постановка 

и 

1.Работа над 

односложным

и словами со 

стечением 

согласных в 

начале и в 

конце слова 

(стол, мост). 

2.Работа над 

двусложными 

словами без 

стечения 

согласных 

(муха, домик). 

3.Работа над 

трёхсложным

и словами без 

стечения 

согласных 

(малина, 

василёк). 

1.Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки, ритмы); 

2.Повторение гласных звуков: 

[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3.Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 гласных 

звуков (ау, уа, оуэ и др.). 

4.Выделение гласного в 

начале слова (Аня), в конце 

слова (пила), в середине и 

конце односложных слов 

(шар, бык, стол и т.п.). 

5.Подбор слов на гласные 

звуки.  

6.Выделение изученных 

согласных звуков [м], [н], [б], 

[д], [в], [ф], [т], [к], [г], [х], [п] 

из слова (начало, конец, 

середина). 

7.Уточнение понятий 

Расширение 

и уточнение 

словаря по 

темам 

«Школа», 

«Транспорт»

, ПДД», 

«Осень», 

«Фрукты, 

сад», 

«Овощи, 

огород», 

«Лес, грибы, 

ягоды», 

«Хлеб», 

«Пожарная 

безопасност

ь», «Дикие 

животные и 

их 

детёныши», 

«Домашние 

1.Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных 

единственного числа. 

2.Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.Согласование глаголов 

с существительными 

единственного и 

множественного числа 

(яблоко растёт, яблоки 

растут). 

4.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5.Согласование 

существительных с 

притяжательными 

1.Составление 

простых 

распространённ

ых 

предложений. 

2. Продолжать 

бучение умению 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы полным 

ответом. 

3.Обучение 

составлению 

описательных 

рассказов по 

различным 

лексическим 

темам с 

использованием 

опорных схем и 

мнемотаблиц. 



щеки).  

3.Работа по 

формирован

ию 

диафрагмаль

ного 

дыхания.  

4.Работа над 

мягкой 

атакой 

голоса. 

Выработка у 

детей 

умения 

пользоваться 

громким и 

тихим 

голосом. 

первоначальн

ое 

закрепление 

неправильно 

произносимы

х и 

отсутствующ

их в 

произношени

и детей 

звуков 

(индивидуаль

ная работа). 

«гласный звук» и «согласный 

звук», «звук» и «буква». 

Знакомство «твёрдый 

согласный звук» и «мягкий 

согласный звук».  

8.Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звуками 

(ом, мо, и т.п.); 

9.Полный звуковой анализ и 

синтез трёхзвуковых слов с 

изученными звуками (ива, мак 

и т.п.); 

10. Знакомство со звуками [с]-

[с’], [з]-[з’]; [ц].  

11.Знакомство с буквами 

А,О,У,Э,И,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т

,Ф,К,Х, С,З,Ц.  

12.Выкладывание букв. 

животные и 

птицы», 

«Человек, 

части тела 

человека», 

«Моя 

страна-

Россия!», 

местоимениями мой, 

моя, моё, мои. 

6.Согласование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и т. п. 

7.Согласование 

числительных два и пять 

с существительными.  

4.Работа над 

диалогической 

речью (с 

использованием 

литературных 

произведений). 

5.Обучение 

пересказу 

небольших 

рассказов и 

сказок 

(дословный и 

свободный 

пересказ). 

II период 

обучения 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

1.Продолжит

ь работу над 

дыханием, 

голосом, 

темпом и 

ритмом речи 

у всех детей. 

2.Продолжат

ь учить 

использоват

ь различные 

виды 

интонации: 

повествовате

льную, 

вопроситель

ную, 

1.Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимы

х и 

отсутствующ

их в речи 

детей звуков 

(индивидуаль

ная работа). 

2.Автоматиза

ция и 

дифференциа

ция 

поставленных 

звуков. 

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 

1.Знакомство со звуками [ш], 

[ж], [щ], [ч] и буквами Ш, Ж, 

Щ, Ч.  

2.Учить полному звуковому 

анализу слов типа: мука, 

шкаф, аист, кошка (на 

материале изученных звуков). 

3.Учить детей различать на 

слух твёрдые и мягкие 

согласные (при составлении 

схемы слова обозначать 

твёрдые согласные синим, а 

мягкие зелёным цветом).  

4.Учить детей 

преобразовывать слова путём 

замены или добавления звука. 

5.Продолжить учить детей 

Расширение 

и уточнение 

словаря по 

темам, 

«Зима, 

зимующие 

птицы», 

«Зимние 

забавы и 

развлечения

», «Новый 

год, 

Рождество», 

«Моя 

семья», 

«Посуда. 

Продукты 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

2.Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

3.Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.Образование названий 

детёнышей животных. 

5.Образование 

притяжательных 

1.Закрепить 

умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы. 

 2.Обучать детей 

пересказу и 

составлению 

рассказа по 

картине и серии 

картин. 



восклицател

ьную.  

трёхсложных 

слов со 

стечением 

согласных в 

начале слова 

(сметана) и в 

середине 

слова 

(пылинка, 

карандаш). 

 

делить слова на слоги.  

6.Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графической схемы 

предложения без предлогов, а 

затем с простыми предлогами.  

7.Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания: 

а) раздельное написание слов 

в предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной 

буквы в начале предложения и 

в собственных именах.  

8.Продолжать знакомство с 

буквами, учить составлять 

слова из пройденных букв. 

9.Обучить послоговому 

чтению слов (по Ткаченко). 

питания», 

«День 

Защитников 

Отечества», 

«Зима-

обобщение 

по теме», 

«Народные 

праздники». 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6.Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.Уточнение значения 

простых предлогов места 

(в, на под, над, у, за, 

перед) и движения (в, из, 

к, от, по, через, за). 

Учить составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов предлогов. 

III 

период 

обучения 

(март, 

апрель, 

май) 

1.Продолжит

ь работу над 

речевым 

дыханием.  

2.Продолжит

ь работу над 

темпом, 

ритмом, 

выразительн

остью речи. 

 

1.Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимы

х и 

отсутствующ

их в речи 

детей звуков 

(индивидуаль

ная работа).  

2.Автоматиза

ция и 

дифференциа

ция 

1.Закрепление 

слоговой 

структуры 

двухсложных 

и 

трёхсложных 

слов со 

стечением 

согласных; 

2.Работа над 

слоговой 

структурой 

двух-, трёх-, 

четырёх-, 

пятисложных 

1.Знакомство со звуками [j], 

[л], [л’], [р], [р’]. Знакомство с 

буквами Й, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.Обучать звуковому анализу 

слов из 3-6 звуков без 

наглядной основы, подбору 

слов по моделям.  

3.Закрепить навыки слогового 

анализа и анализа 

предложений.  

4.Познакомить детей с двумя 

способами обозначения 

мягкости согласных на 

письме: 

а) с помощью мягкого знака в 

Расширение 

и уточнение 

словаря по 

темам: 

«Мамин 

праздник-8 

Марта», 

«Ранняя 

весна», 

«Перелётны

е птицы», 

«Насекомые

», «Планета 

Земля. 

Первые 

1.Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов (из-за, из-

под), закрепить 

правильное 

употребление предлогов. 

2.Отработать правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с союзами 

и союзными словами. 

3.Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных 

1.Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, 

рассказы по 

сюжетной 

картине, по 

серии сюжетных 

картин, из 

опыта. 

2.Составление 

различных типов 

сложноподчинён



поставленных 

звуков. 

слов со 

сложной 

звуко-

слоговой 

структурой 

(квадрат, 

мотоцикл, 

квартира, 

отвёртка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество 

и т.п.) 

конце и в середине слов (конь, 

коньки); 

б) с помощью гласных И, Я, Е, 

Ё, Ю. 

космонавты

», «Весна. 

Сады 

цветут!», 

«Мой город. 

Моя улица», 

«День 

Победы», 

«Труд 

людей 

весной. 

Парк, сад, 

огород», 

«Времена 

года». 

(быстрый-самый 

быстрый). 

4.Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.Закреплять способы 

образования новых слов 

с помощью приставок и 

суффиксов, путём 

сложения (пароход, 

самолёт, кашевар).  

ных 

предложений с 

союзами и 

союзными 

словами. 

3.Обучение 

детей 

составлению 

рассказов из 

опыта и 

творческих 

рассказов. 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование детей с ТНР, зачисленных в подготовительную к 

школе логопедическую группу  

 на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь, 1 нед., 

05.09-09.09 

«В науку нет коротких путей» (День знаний). Безопасность. 

Диагностика. 

Сентябрь 2 нед.,  

12.09-16.09 

«От осени к лету поворота нету» (Сезонные изменения осенью, лес 

осенью). Грибы, деревья, ягоды. Диагностика.  

Сентябрь 3 нед.,  

19.09-23.09 

«Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой» (Овощи и 

фрукты). Звуки [А], [У], [И], [О], [Ы], [Э], буквы А, У, И, О, Ы, Э. 

Сентябрь 4 нед.,  

26.09-30.09 

День пожилого человека (01.10.). «Бабушка рядышком с дедушкой». 

(Семья). Звуки [М], [Н], [В], [Ф], буквы М, Н, В, Ф.  

Октябрь 1 нед.,  

03.10-07.10 

«Каждый человек по делу узнается» (Сельскохозяйственные 

профессии). Звуки [П], [Б], [Д], [Т], буквы П, Б, Д, Т.  

Октябрь 2 нед.,  

10.10-14.10 

«Мир домашних животных и птиц».  

Звуки [К], [Г], [Х], буквы К, Г, Х. 

Октябрь 3 нед.,  

17.10-21.10 

«Я вырасту здоровым».  

Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Октябрь 4 нед.,  

24.10-28.10 

«Человек без Родины – что соловей без песни» (к Дню народного 

единства). Звуки [С], [Сь], буква С.  

Октябрь 5 нед., 

31.10-04.11 

«Пермский край».  

Звуки [З], [Зь], буква З.  

Ноябрь, 1-я нед.,  

07.11-11.11 

«Профессии. Каждый человек по делу узнается». (Профессии 

близкого круга, городские профессии). Звук и буква [Ц]. 

Ноябрь, 2-я нед., 

14.11-18.11 

«Дикие животные, подготовка к зиме».  

Звук и буква С-З-Ц. Буквы С, З, Ц. 

Ноябрь, 3-я нед., 

21.11-25.11 

«При солнышке - тепло, при матушке - добро» (к Дню матери)  

Звук [Ш], буква Ш. 

Декабрь, 1-я нед., 

28.11-02.12 

Транспорт.  

Звук [Ж], буква Ж. 

Декабрь, 2-я нед., 

05.12-09.12 

«Зима – не лето, в шубу одета». (Одежда, обувь, головные уборы). 

Звук и буква Ш-Ж.  

Декабрь, 3-я нед., 

12.12-16.12 

«Мир вокруг нас. (Посуда)».  

Звук [Щ], буква Щ.  

Декабрь, 4-я,5-я 

нед., 19.12-30.12 

«Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!».  

Звук [Ч], буква Ч. 

Январь, 1-я нед.,  

09.12-13.12 

«Народные праздники на Руси: традиции, игры».  

Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Январь, 2-я нед., 

16.12-20.12 

«Зимние виды спорта».  

Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Январь, 3-я нед., 

23.12-27.12 

«Здоровому всё здорово!» (день здоровья). Звук, буква – повторение 

и закрепление пройденного.  

Январь, 4-я нед.,  
30.12-03.02 

«Что из чего?» Мебель (различные материалы, свойства предметов). 
Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Февраль, 1-я нед., 

06.02-10.02 

Комнатные растения.  

Звук [Й], буква Й.  

Февраль, 2-я нед., 

13.02-17.02 

«Февраль рисует, малюет - весну красную чует!».  

Звук [Й], буква Е 

Февраль, 3-я нед., 

20.02-24.02 

«День защитника Отечества.   

Звуки [Й], буквы Ё 

Февраль, 4-я нед., 

27.02-03.03 

«Масленица к нам пришла гостьею желанною». Звук [Й], буква Ю 

Март, 1-я нед.,  

06.03-10.03 

«Мамин день». Звуки [Й], буква Я 



Март, 2-я нед.,  

13.03-17.03  

«Ранняя весна с солнышком пришла». Звук, буква – повторение и 

закрепление пройденного. 

Март, 3-я нед.,  

20.03-24.03 

«Птицы». Звуки [Л], [Л‘] буква Л. 

Март, 4-я нед.,  

27.03-31.03 

«Животные жарких стран». 

Звуки [Р], [Р`] буква Р. 

Апрель, 1-я нед., 

03.04-07.04 

«День космонавтики Моя планета». Звук, буква – повторение и 

закрепление пройденного. 

Апрель, 2-я нед., 

10.04-14.04 

«Школа. Школьные принадлежности». 

Звук, буква – повторение и закрепление пройденного. 

Апрель, 3-я нед., 

17.04-21.04 

«День земли» (экологическая неделя). Буква Ь. 

Апрель, 4-я нед., 

24.04-28.04 

«День воды». Моря и океаны. Буква Ъ.  

Май, 1-я нед.,  

02.05-12.05 

«День Победы». Звук, буква – повторение и закрепление 

пройденного. Диагностика 

Май, 2-я нед.,  

15.05-19.05 

«Цветущая весна» Звук, буква – повторение и закрепление 

пройденного. Диагностика 

Май, 3-я, 4-я нед.,  

22.05-31.05 

«До свиданья, детский сад! Здравствуй школа». диагностика 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

Литературно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и 

дидактические материалы. 

1. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к 

школе логогруппе (I, II,I II периоды обучения). М.: Гном и Д, 2007. 

2. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. -  

СПб., Литера, 2015.  

3. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение. Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств СПб., Литера, 2011. 

4. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации 

свистящих звуков. СПб., Литера, 2015. 

5. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации 

шипящих звуков. СПб., Литера, 2015. 

6. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации 

сонорных звуков. СПб., Литера, 2015.  

7. 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. 

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

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

9. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского 

сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

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

ПРЕСС, 2011. 

12. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика 1,2.- СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 

2009. 

13. Нищева Н.В. Весёлая мимическая гимнастика.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. - Вып. 1, 2. 

15.  Нищева Н.В. Обучение       грамоте        детей        дошкольного        возраста, парциальная 

программа. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16.  Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1,2,3.  

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

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

Пб., Детство-пресс, 2019. 

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

Альбом 1,2,3. ГНОМ и Д, 2006.  

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

грамоте. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

20.  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития, под общей ред. С.Т. 

Шевченко, М., «Школьная пресса», 2007. 

 


