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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа учителя-логопеда подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности «Умка 1» разработана на основании локального 

акта «Положение о рабочей программе МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес», в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, адапти-

рованной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нару-

шениями речи) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» (далее – МБДОУ «ЦРР - дет-

ский сад №15 «Страна чудес»).  

Рабочая образовательная программа (далее – Программа) представляет коррекцион-

но-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка стар-

шего дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтени-

ем и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Программа разрабатывается ежегодно на текущий учебный год на основании кален-

дарно-тематического плана, возрастных особенностей детей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности. Рабочая образовательная программа рассматри-

вается Педагогическим Советом дошкольного образовательного учреждения, которому в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия 

ежегодно до 10 сентября текущего года.  

Программа по усвоению программных требований подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности «Умка 1» разработана в целях осуществления коррекци-

онной воспитательно-образовательной работы с обучающимися на основе образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» с уче-

том Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния.   

Программа составлена с учетом «Комплексной образовательной программы дошколь-

ного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.   

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений педаго-

гического процесса в Учреждении (диагностического, коррекционного, развивающего и 

других) и позволяет осуществлять комплексный подход к коррекционно-развивающей ра-

боте в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее – ТНР).  

В Программе отражены содержание работы учителя-логопеда с обучающимися стар-

шего дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Умка 1», особенности организации коррекционно-развивающей деятельности обучающих-

ся данной группы в соответствии с заключением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Ханты-Мансийска (далее – ТПМПК), а также – участие 

родителей в реализации Программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: создание благоприятных условий для комплексного развития у воспитанников 

всех компонентов речевой системы: произношения, словаря, грамматического строя, связ-

ной речи в соответствии с возрастом. 

 Задачи:  
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1. Создать у воспитанников устойчивые фонематические представления о каждом 

звуке родного языка.  

2. Формировать тонкие акустико-артикуляционные дифференцировки. Развивать спо-

собность к речевому анализу и синтезу.  

3. Довести активный и пассивный словаря до возрастной нормы. Формировать пра-

вильное использование воспитанниками освоенных грамматических форм для тонкого вы-

ражения мыслей.  

4. Формировать у воспитанников готовность к обучению в школе. Работать над пре-

дупреждением дизграфии и дислексии.  

5. Объединять подходы к воспитанию воспитанников в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи.  

6. Создать в окружении воспитанника богатой, культурной речевой среды посред-

ством различных видов детской деятельности.  

7. Организовать творческий (креативный) воспитательно-образовательный процесс. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, 

определённые основной целью комплексной образовательной программы дошкольного об-

разования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет под ред. Нищевой Н.В., предусматривающей полную интеграцию действий всех специ-

алистов Учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. Это определя-

ет наличие в Программе следующих групп принципов: 

1.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие обучающе-

гося.  

2.Принцип научной обоснованности и практической значимости (содержание про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики и коррекционной программы, при этом имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования).  

3.Единство коррекционных, профилактических, развивающих и обучающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуаль-

ных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития вос-

питанника и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потен-

циальных возможностей.   

4.Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи воспитаннику.   

5.Деятельностный принцип коррекции, определяющий ведущую деятельность обуча-

ющегося с недоразвитием различных сторон личности.  

6.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития обучающегося, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, непо-

вторимости, своеобразии каждой личности.   

7.Доступность и последовательность изучаемого материала; работа проводится ис-

ключительно на материале звуков, правильно произносимых всеми воспитанниками;  

8.Принцип адекватности позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании воспитанников с ОНР, всего многообразия методов, приемов, 

средств в соответствии с возрастом. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра.  

9.Принцип комплексного воздействия позволяет в соответствии с предложенным пла-

нированием специалистам и воспитателям совместно с родителями эффективно корректи-

ровать речевые дефекты у воспитанников.  

10.Принцип неразрывной взаимосвязи мышления и речи со всеми ее компонентами:  
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произношением, звукобуквенным анализом, грамматикой, фразой, интонацией, разви-

тием мелкой моторики.  

11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

12.Принцип интеграции образовательных областей, позволяющий обеспечить целост-

ность педагогического процесса, согласованный подход по всем направлениям взаимодей-

ствия взрослого с ребенком.  

13.Принцип системности и концентричности, заключающийся в многократном вы-

полнении и разнообразии методов закрепления получаемых знаний и формируемых уме-

ний.  

14.Принципкультуросообразности учитывает национальные ценности и традиции в  

образовании.   
  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекци-

онно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.   

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа построена с учетом адаптированной основной образовательной програм-

мы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ЦРР - 

детский сад № 15 «Страна чудес». В Программе на первый план выдвигается коррекцион-

но-развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка с 

особыми образовательными потребностями (тяжелыми нарушениями речи).   

Программа учитывает характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, квалификацию педагогических кадров, состав ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, специфику климатических, националь-

ных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность. Реализация Программы основывается на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы, использовании соответствующих образователь-

ных технологий. Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей (законных 

представителей).  

Подготовительную к школе  группу (от 6 до 7 лет) компенсирующей направленности 

«Умка1» посещают обучающиеся с диагнозом – тяжелое нарушение речи, общее недораз-

витие речи (III и II уровень речевого развития). В составе группы компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи не более 10 обучающихся. Возраст де-

тей, посещающих группу компенсирующей направленности, составляет 6 - 7 лет. Коллек-

тив формировался из числа воспитанников, ранее посещавших дошкольное учреждение. В 

целом, эмоционально – психологическое состояние детей в группе благоприятное. Дети 

адаптированы к условиям детского сада. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке.   

 Активный словарь обучающихся беден, в нем преобладают существительные и гла-

голы, реже употребляются слова, речевого характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов. Сложные предлоги не употребляются. Отмечается незнание и неточное упо-

требление слов: имеют место замены слов близкими по смыслу или звуковому составу, за-

мена слова объяснением его назначения, замены названия части предмета целым. Система 

словоизменения сформирована недостаточно: допускаются ошибки при склонении суще-

ствительных (особенно 2 и 3 склонения и во множественном числе), при использовании 

временных и видовых форм глагола, при согласовании и управлении. Способами словооб-

разования владеют слабо.   

Наблюдаются аграмматизмы при образовании новых слов, при подборе родственных 

слов словообразование заменяется словоизменением. Понимание обращенной речи при-

ближено к норме. Недостаточное понимание изменений значений слов, вносимых пристав-

ками и суффиксами. Затруднено понимание логико-грамматических структур, выражаю-
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щих причинно-следственные, временные и пространственные отношения.  Фразовая речь 

относительно развернута, преобладают простые предложения. Отмечаются неумение или 

затруднения при распространении предложений и при построении сложных. Из-за несфор-

мированности грамматического строя речи нарушается синтаксическая связь слов в пред-

ложении и между частями сложного предложения. Звукопроизношение нарушено. Харак-

терно недифференцированное произнесение звуков (свистящие, шипящие, аффрикаты и 

соноры): замены фонетически близких звуков; замены простыми по артикуляции; а также 

искажения звуков. Сохраняется диссоциация между произношением изолированных звуков 

и в речи. Фонематическое восприятие развито недостаточно: выявляются затруднения при 

различении акустически близких звуков.  

Возможно овладение звуковым анализом и синтезом в процессе специального обу-

чения. Дети пользуются полной слоговой структурой  слова, но могут быть перестановки 

звуков, слогов. В основном нарушения слоговой структуры слов наблюдаются в незнако-

мых и многосложных словах (сокращение количества слогов, выпадение звука из сочетания 

согласных, замены, уподобление слогов).  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
II уровень речевого развития характеризуется зачатками общеупотребительной речи 

с грубыми лексико-грамматическими и фонетическими отклонениями.  

Пассивный словарь детей преобладает над активным.  

            Пояснение слова нередко сопровождается жестом (например, слово носок – нога и 

жест надевания носка).   

            В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными.  

            Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3 лица единственного и множественного числа настоящего време-

ни. При этом глаголы в речи детей могут не согласовываться с существительными в числе и 

в роде.  

           Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (Играет с мячику). Также аграмматично изме-

нение имён существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (Витя ёлку иду). В речи 

детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончи-

лась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (мама ку-

пил).  

           Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).  

           Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (Собака 

живёт на будке. Я был комнате.)  

           Способами словообразования дети не пользуются.   

           Звукопроизношение у детей II уровня речевого развития значительно нарушено. Ко-

личество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16 – 20. Характерны 

замены твёрдых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются нечётко.  

           Грубо нарушена звукослоговая структура слов. Дети верно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторение двусложных 

слов, состоящих из прямых слогов, во многих случаях им не удаётся (ваза – вая). Ярко вы-

ражены затруднения при воспроизведении детьми звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 

состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно (окно – кано). 

При повторении двусложных слов с закрытым и открытым слогом в речи детей часто обна-

руживается выпадение звуков (банка – бака). Наибольшие затруднения вызывает у детей 
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произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков (звезда – вида).  

            В трёхсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем (голова – ава). Четырёх-пятисложные слова 

произносятся детьми искажённо, происходит упрощение многосложной структуры (велоси-

пед – сипед). Ещё более нарушается произнесение слов детьми во фразовой речи.  

 Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем речи.  

 Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

Третий уровень речевого развития характеризуется более или менее развёрнутой 

обиходной речью без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. У детей 

отмечаются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического 

строя речи. 

            На фоне сравнительно развёрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допус-

кают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

           Словарный запас детей ограничен. Отмечается незнание и неточное употребление 

некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный пред-

мет или действие (кресло – диван) или близкими по звуковому составу (смола – зола). Из 

числа прилагательных употребляются преимущественно качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используют-

ся редко.   

           У детей III уровня речевого развития недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях, смешение окончаний суще-

ствительных мужского и женского рода (висит ореха); склонение имён существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасёт стаду); ошибочное ударение в 

слове (с полá, по ствόлу); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя).  

           В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении пред-

ложений и при построении сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует пра-

вильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причин-

но-следственные отношения. У большинства детей имеются недостатки звукопроизноше-

ния и нарушения звукослоговой структуры слова, что создаёт значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявля-

ются в затруднениях при различении сходных фонем.  

           Дети пользуются в основном полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки слогов, звуков (колбаса – кобалса). Данные нарушения проявляются особенно 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.             По-

нимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм.  

           Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
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оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причин-

но-следственные, временные и пространственные отношения.  

  

Описание психолого-педагогических характеристик, обучающихся группы 6- 7 лет 

Таблица 1 

Образовательные обла-

сти (направления разви-

тия и образования  

детей) 

 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика  

детей с ТНР старшего дошкольного возраста  

в соответствии с направлением развития 

Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребенка 

складывается предпосылки к грамотности. На седьмом году 

жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родно-

го языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. 

Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном 

словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 

слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона ре-

чи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических 

средств оформления грамматических категорий, усваивают типы 

склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивает-

ся объём сложных предложений. В высказываниях детей отра-

жаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо-

треблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. У детей развиваются диалогическая и не-

которые виды монологической речи. 

 

 

Анализ возрастного состава и особых образовательных потребностей  

обучающихся подготовительной к школе группы «Умка 1» 

При разработке Программы учитываются психолого-педагогические характеристики 

обучающихся старшей группы, их особые индивидуальные образовательные потребности 

(общее недоразвитие речи). Для планирования образовательной деятельности группы ком-

пенсирующей направленности для детей с ТНР учитываются следующие характеристики:  

 гендерный состав: 

Таблица 2 

Группа  Количество 

 групп 

Количество  

обучающихся 

Из них 

Старшая группа компенси-

рующей направленности 

для детей с ТНР 

1 8 Мальчики Девочки  

5 3 

 

 состав воспитанников по группам здоровья: 

Таблица 7 

Год Списочный 

состав 

Группа здоровья 

I II III IV V 

2020-2021 8 1 6 1 - - 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно требования ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Представленные в Программе целе-

вые результаты освоения базируются на целевых ориентирах, заданных ФГОС ДО, учиты-

вают цели и задачи Программы. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения обучающимися 6 -7 лет 

содержания Программы  

Таблица 3 

Образовательная  

область 

Целевые ориентиры 

Речевое развитие Имеет достаточный богатый словарный запас. Делает попытки 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью ре-

чи: убеждать, доказывать, объяснять. Владеет диалогической ре-

чью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметам). Активно 

использует монологическую речь, используя грамматические 

формы, правильно согласует слова в предложении. 

Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. Пере-

сказывает и драматизирует небольшие литературные произведе-

ния. Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сю-

жетной картинке, набору картин с фабульным развитием дей-

ствия.  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные 

предложения разных видов, с использованием языковых средств 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т.д.).  

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении. Определяет 

свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и трех-

сложные слова с открытыми слогами на части. Находит в пред-

ложении слова с заданным звуком.  

Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

Использует свободно выразительную речь для передачи эмоцио-

нального отношения. Умеет внятно и отчетливо произносит слова 

и словосочетания с естественными интонациями.  

Правильно использует грамматический строй речи, согласует 

слова, произносит звуки в слове, ставит ударения. Имеет хороший 

запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

Проявляет интерес к художественной и познавательной литерату-

ре.  

Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, былина), может объяснить основные различия. 

Называет любимые сказки и рассказы.  

Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 за-

гадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Вырази-

тельно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-

рассказа. При чтении стихотворений, в драматизациях использует 

эмоциональность, естественность поведения, интонации, жесты, 

мимику, передавая свое отношение к содержанию литературной 

фразы. 



10 
 

1.3. Педагогическая диагностика 

Диагностика речевого развития детей, осуществляемая учителем-логопедом, является 

частью комплексной педагогической диагностики индивидуального развития детей Учре-

ждения.  

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности от-

слеживается через диагностические исследования 3 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные образовательные маршруты (учебный план) психолого-

педагогического сопровождения и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса. Углубленное логопедическое обследование воспитанников осуществляется учи-

телем - логопедом. 

Первичная диагностика (мониторинг звукопроизношения и понимания речи детей) 

позволяет выявлять воспитанников с особыми образовательными потребности со сложной 

структурой речевого дефекта, составить участникам образовательного процесса   адаптиро-

ванную образовательную программу дошкольного образования для ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи (ОВЗ) или определить стратегию образовательного маршрута (Прило-

жение 1).   

Промежуточная диагностика для детей получающих логопедическую помощь в 

условия дошкольного образовательного учреждения с тяжелыми нарушениями речи(ОВЗ), 

показывает результаты проводимой работы по критериям речевого развития ребенка, поз-

воляет вносить уточнения и изменения в реализуемую адаптированную программу.  

Итоговая диагностика (мониторинг качества речевого развития детей ДОУ) дает 

полное представление о динамике речевого развития ребенка в течение года, что позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей работы (индивидуально, возрастные возможно-

сти и в рамках образовательной области «Развитие речи и основы грамотности»).   

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны и заполняются речевые карты (Приложение 2).  «Карта развития ребенка до-

школьного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» в соответствие с Ком-

плексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н. В. Нищева. Картин-

ный материал для обследования устной речи: старшего дошкольного возраста, альбом, ав-

тор Иншакова О.Б., картинный материал для младшего дошкольного возраста, автор Нище-

ва Н.В.  

Сроки проведения обследования: 

• сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного логопедическо-

го диагноза; 

• январь – выявление динамики развития;  

• май – оценка достигнутых результатов.  

Результаты логопедического обследования заносятся в индивидуальные речевые 

карты. 

По результатам обследования (начало, конец учебного года) составляется аналити-

ческий отчет о речевом развитие дошкольников Учреждения, а также индивидуально отме-

чается динамика речевого развития в речевых картах. 

Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних 

каникул и в конце учебного года. В это время учитель - логопед вновь заполняет таблицу 

состояния общего и речевого развития воспитанников, с внесением корректив в индивиду-

альные планы коррекции и в содержание всего коррекционно - образовательного процесса. 

Результаты диагностики находят отражение в речевых картах воспитанников, где отмечает-

ся динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого обучаю-

щегося, итоговом обследовании речевого развития воспитанников, ежегодном отчете учи-

теля - логопеда и анализе эффективности логопедической помощи.  

Направления обследования компонентов устной речи определяет возраст ребенка.  
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Критерием речевого развития старшего дошкольного возраста является обследова-

ние звукопроизношения, фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений, слоговой структуры слова, словаря, грамматического 

строя речи, связной речи. 

 Результаты диагностики учитель-логопед сможет использовать при:   

• планирование коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и инди-

видуальной);  

• отбор методов, приемов и технологий;  

• комплектование  подгрупп  для  непосредственной  образовательной дея-

тельности.  

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются:  

1. Методический комплект Н. В. Нищевой: Речевая карта (от 4 до 7 лет). - СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2014.  

2. Картинный материал к речевой карте ребенка (от 4 до 7 лет). Наглядно-

методическое пособие.– СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2013.  

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., ВЛАДОС: 2000  

  Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий:  

1.Перегрузка воспитанников. Меры профилактики и преодоления:  

• проведение занятий по подгруппам;  

• проведение занятий в виде обучающей игры;  

• частая смена деятельности обучающихся во время занятий;  

• широкое использование на занятиях упражнений для глаз, мелкой мускулатуры рук, 

мимических упражнений, физкультминуток и психогимнастики.  

2. Несоответствие отдельных педагогов высоким требованиям высокой организации 

учебно-воспитательного процесса:  

• подбор педагогов с правильной речью;  

• ознакомление воспитателей с особенностями воспитанников, имеющих нарушения 

речи;  

• обучение воспитателем приёмам работы с обучающиеся по коррекции речи;  

• просветительская работа с педагогическим коллективом.  

3. Отстранённость семьи от участия в процессе обучения и воспитания обучающих-

ся:  

• просветительская работа с родителями;  

• практическое обучение родителей приёмам коррекции речи; 

• домашнее задание родителям по отработке материала; 

• оформление наглядного материала о речевом развитии обучающихся для родителей 

(законных представителей).  

Этапы логопедического обследования  
I этап – ориентировочный – включает в себя сбор анамнестических данных путём 

изучения медицинской и педагогической документации, опрос родителей и педагогов, вы-

явление индивидуальных особенностей воспитанника, путем беседы с ним и наблюдением 

за его игровой и учебной деятельностью. На основании полученных данных предваритель-

но определяется речевой дефект, его возможные причины и сопутствующие диагнозы, а 

также уточняются необходимые методики для проведения дальнейшего обследования.  

II этап – диагностический – собственно обследование ведущих компонентов язы-

ковой системы и неречевых психических процессов, итог которого обосновывает логопеди-

ческое заключение.  

III этап – аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение рече-

вых карт и комплексных диагностических таблиц на обучающиеся логопедического пункта.  

 

 



12 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно-

тематическом планировании прослеживаются тематические связи между разделами, таким 

образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет формировать у них 

достаточно прочные знания и умения. В каждом разделе представлены программные задачи 

соответствующего направления работы с детьми, раскрывается содержание деятельности, 

осуществляемой в разнообразных формах в соответствии нормами времени, определенны-

ми СанПиНом для данной возрастной группы.  

Образовательный процесс в учреждения построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей, возрастных особенностей 

воспитанников, специфики возрастных образовательных потребностей и интересов детей с 

ТНР. Циклограмма тематических недель представлена в Приложении 3 данной 

Программы. 

Содержанием Программы предусматривается:  

 развитие всех компонентов речи воспитанников по пяти взаимодополняющих 

образовательных областях с учётом их индивидуальных возможностей;  

 возможная коррекция нарушений развития воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 социализация всех воспитанников в условиях технологии инклюзивного 

(совместного) образования;  

 непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их 

семей на всех этапах реализации Программы;  

 интеграция содержания образовательных областей. 

В ходе реализации Программы непрерывная образовательная деятельность 

органично сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 

использовать приобретенные знания, навыки, умения в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Основное содержание образовательных областей составлено с использованием 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес». 
 

                                     Основное содержание образовательных областей  
                                                                                                                        Таблица 4 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладе-

ние конструктивными способами и средствами взаимодей-

ствия с окружающими. Развитие всех компонентов устной 

речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диа-

логической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладе-

ние воспитанниками нормами речи. 

Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систе-

матизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практи-

ческому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяе-

мыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначно-

сти слов. Учить использовать слова в переносном значении, мно-



13 
 

гозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательны-

ми с уменьшительными суффиксами, относительными и притя-

жательными прилагательными; прилагательными, обозначающи-

ми моральные качества людей. Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. Способствовать практическому овладению всеми про-

стыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрес-

сивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение опериро-

вать им.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовы-

вать и использовать имена существительные и имена прилага-

тельные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать имена существительные с увеличи-

тельными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить 

умение согласовывать прилагательные и числительные с суще-

ствительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. Сформировать умение образо-

вывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и исполь-

зовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, 

в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. Совершенствовать навыки составления простых пред-

ложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложно-

сочиненных предложений с противопоставлением и сложнопод-

чиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных рас-

пространённых предложений  

 Без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую 

окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу 

над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. Завершить авто-

матизацию правильного произношения звуков всех групп в сво-

бодной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навы-

ков слогового анализа и синтеза. Закрепить навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 
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звукового анализа и синтеза. Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на за-

данные гласные и согласные звуки. Сформировать представления 

о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отли-

чается от буквы. Уточнить и закрепить знание букв русского язы-

ка. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфа-

вита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Со-

вершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям пра-

вил правописания.  - Познакомить детей с некоторыми правилами 

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

фы. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, вы-

кладывание из мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воз-

духе. Закрепить умение различать правильно и неправильно 

написанные буквы», допечатывать незаконченные» буквы. Закре-

пить навык чтения слогов и слов с изученными буквами.    

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о пе-

реживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формиро-

вание не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение за-

давать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять 

умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно со-

ставленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знако-

мых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пере-

сказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. Совершенствовать навык составления расска-

зов по серии картин и по картине, в том числе с описанием собы-

тий, предшествующих изображенному или последующих за изоб-

раженным событием.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспита-

телем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пере-

сказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершен-

ствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться 

его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 
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Восприятие художе-

ственной литерату-

ры 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литератур-

ной речи. Воспитание желания и умения слушать художе-

ственные произведения, следить за развитием действия 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, по-

ступков героев, художественного оформления книги. Развивать 

чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произве-

дения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рас-

сказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие спо-

собности в  инсценировках, играх-драматизациях, театрализован-

ных играх и других видах исполнительской деятельности по сказ-

кам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

представленов в Приложении 4 данной Программы 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации Программы 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе 

непрерывной образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности 

педагогов и детей в режимных моментах, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей.  

Формы непрерывной образовательной деятельности 

Таблица 5 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства) соответственно уровню развития ребенка, с 

учетом темпа усвоения им материала, особенностей 

психических процессов и т.п.  

Подгрупповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 6, в зависимости от уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: уровень 

общего и речевого развития интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 
 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, 

развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда 

создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования 

по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для 

самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как 

свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-
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развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей 6 -7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3 часа в день для всех возрастных групп). 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной программы зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Таблица 6 

 

 Коррекционная работа направлена на:  

1. Обеспечение коррекции нарушений развития речи детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы для 

детей с ТНР.  

       2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разно-

стороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образо-

вательных потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется на основе адаптиро-

ванной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - 

детский сад № 15 «Страна чудес»» для детей с тяжелыми нарушениями речи и «Комплекс-

ной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется в комплексе работы 

специалистов группы (учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитателей.   

Учитель логопед проводит коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

развитие речи.   

 

 2.3.  Планирование коррекционно-развивающей работы по речевому развитию 

Планирование развития основных компонентов языковой системы является совер-

шенствование механизмов речевой деятельности.  

Таблица 7 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи 

(ФНР) 

- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи  

(ФФНР) 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 

Тяжелое нарушение речи(ТНР) 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Возраст Развитие 

словаря 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка 

Развитие 

связной речи и 

навыков речевого 

общения 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(с 6 до 7 лет) 

Развитие 

словаря 

 

Формирование и 

совершенствования 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

Развитие 

связной речи и  

речевого 

общения 
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Этапы коррекционной работы с детьми в возрасте 6 - 7 лет с ТНР  

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.  

 период (сентябрь-октябрь-ноябрь) – первый период коррекционно-развивающего 

обучения.  

 период (декабрь-январь-февраль) – второй период коррекционно-развивающего обу-

чения.  

 Период (март-апрель- май) – третий период коррекционно-развивающего обучения.  

В сентябре месяца проходит диагностика (обследование и заполнение карт развития 

детей), составление плана работы и индивидуальных маршрутов детей.  

В январе месяце проводится диагностическое обследование для выявления эффек-

тивности проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом 

результатов диагностики.  

В мае – контрольное диагностическое обследование детей.  

Коррекционно-образовательная работа с детьми проводится индивидуально и под-

группами. Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуаль-

ному коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психи-

ческие и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указан-

ным в программе.  
 

Формирование правильного звукопроизношения условно можно разделить в течение 

года на три периода:  

I этап-организационный: подготовка и формирование первичных произносительных 

умений и навыков (индивидуально)  

II этап - автоматизация и дифференциация навыков (индивидуально, подгрупповая 

форма занятий)  

III этап -формирование коммуникативных умений и навыков (индивидуально, под-

групповые занятия) 

Примерное ежедневное планирование коррекционно – развивающих (логопедиче-

ских) занятий   с речевыми нарушениями:  

 Отрабатываем 4-5 заданий на развитие понимания речи (Импрессивная речь). 

 Отрабатываем прием договаривания (Экспрессивная речь) – для этого многократно 

повторяем 2 потешки, или 2 стишка, или 1-2 куплета песенки. 

 Параллельно отрабатываем 2 задания на развитие дыхания. 

 Параллельно развиваем мелкую моторику 2-3 задания. 

Ежедневное планирование коррекционно – развивающих(логопедических) занятий с 

речевыми нарушениями ТНР учитывает характерную особенность: недостаточная мотива-

ция познавательной активности нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощае-

мостью. С целью предупреждения переутомления детей проводятся разнообразные 2 -3 

упражнения с перерывами, приоритетом речевое развитие. 

Таблица 8 

Импрессивная речь 

Развитие речевого слуха, стимуляция слухового восприятия, развитие восприятия 

речи.  

 Расширение импрессивного словаря: развитие понимания слов, обозначающих 

движения, состояния, признаки   и действия.  

Развитие понимания ситуативной и бытовой речи. Формирование умения выпол-

нять речевые инструкции.  

Экспрессивная речь 

навыков языково-

го анализа 
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Развитие функций голоса и дыхания. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие фонематического слуха. 

Формирование способности вокализировать гласные звуки: а, у, о, и, ы. 

Развитие умение повторять согласные звуки и звукосочетания. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование первичных коммуникативные навыков и лексики на материале зву-

коподражаний и звукосочетаний, и слов, обозначающих наиболее употребляемые 

предметы и простые действия. 

Моделирование двухсловных и трехсловных предложений на фоне расширения 

лексического запаса, обогащения просодических характеристик речи, освоения 

простых грамматических конструкций (субъект + предикат; предикат + объект). 

Стимулировать простые виды коммуникативной речи. 

Мелкая моторика 

Развивать согласования движений обеих рук, формировать ручные умения, разви-

вать точность и дифференцированность движений кистей и пальцев рук.  

 - развивать моторику рук с использованием «пальчикового бассейна». 

Звукопроизношение: 

Согласно структуре индивидуального речевого дефекта звукопроизношения 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений 
 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия и образования детей с особыми образовательными потребностями (тяжелыми наруше-

ниями речи) строится на основе целей, задач, принципов и планируемых результатов осво-

ения Программы.  

 Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений, 

оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в освое-

нии Программы. В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

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

ется одним из основных элементов формирования личности. Профессиональная коррекция 

нарушений речи составляет значительное содержание образовательной области «Речевое 

развитие», которую организует учитель-логопед. 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития детей включает:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с уче-

том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с наруше-

ниями речи);  

 социально-коммуникативное развитие;  

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с тяже-

лыми нарушениями речи; - познавательное развитие,  

 развитие высших психических функций;  

 коррекцию нарушений эмоционально - волевой сферы с целью максимальной соци-

альной адаптации ребёнка с нарушениями речи;  

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участни-

кам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), во-

просов, связанных с особенностями образования детей с нарушениями речи.  

 Другие педагоги осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе 

освоения содержания по образовательным областям. 

Формы получения образования детьми в возрасте 6-7 лет с ТНР 
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития обучающихся подготовитель-

ной к школе  группы компенсирующей направленности «Умка 1» (II уровень; III уровень, 

ФФН), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, афазия, ринолалия), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосы-

лок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).   

Воспитанники с ТНР имеют возможность очно посещать группу компенсирующей 

направленности в Учреждении до окончания дошкольного возраста.  

         Учреждение вправе варьировать образовательные формы обучения (индивидуальное, 

подгрупповое, фронтальное), предоставляя родителям (законным представителям) детей с 

ТНР выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и рекомендациям 

ТПМПК города Ханты-Мансийска.  

Индивидуальные занятия с логопедом регламентируются индивидуально в соответ-

ствии с медико-педагогическими рекомендациями:   

 с детьми с ОНР, ФФН, ТНР – не менее 2-3 раза в неделю;  

 с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением   

подвижности речевого аппарат – не менее 2-3 раза в неделю;  

 с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раза в неделю  

Подгрупповые занятия проводятся:   

 с детьми с ОНР, ФФН, ТНР – не менее 2-3 раза в неделю;  

 с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раза в неделю.  

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ТНР направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в эмоционально-волевой сфере и речевом развитии, оказание ква-

лифицированной помощи в освоении АООП.  
  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения   

усилий   всех   специалистов   дошкольной   образовательной   организации, поскольку ре-

чевые нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так психологическо-

го и социального характера.  

 Комплексный  подход  предполагает  сочетание  коррекционно- 

педагогической работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие мото-

рики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровле-

ние организма в целом.  

Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями ре-

чи, специалисты намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической ра-

боты, направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой 

и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника.  

Коррекционная работа с детьми строится последовательно и постепенно – от простого 

к сложному, от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являю-

щейся залогом успеха всей коррекционной работы.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников и реализуется в различных видах деятельности:  

 игровая (дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

 восприятие художественной литературы;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на  

улице);  
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 конструктивно-модельная деятельность из разного материала (включая конструк-

торы, модули бумагу, природный и иной материал);  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями).  

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать:  

  создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учи-

тывающей особенности детей с ТНР;   

  использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых об-

разовательной организацией;   

  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-

тенциала специалистов образовательных организаций при реализации Программы;  

  обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образова-

тельной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта де-

тей с тяжелыми нарушениями речи.    

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в до-

школьном возрасте.  

Основные участники реализации Программы – дети 6-7 лет с ограниченными возмож-

ностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), подтвержденные территориальной пси-

холого- медико-педагогической комиссией города Ханты-Мансийска, родители (законные 

представители), педагоги и специалисты.  

Образовательная деятельность основывается на комплексно-тематическом принципе, 

обеспечивающим концентрированное изучение материала:  

 ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР;  

 согласуется с задачами всестороннего развития детей;  

 отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей и образова-

тельной работы во всех возрастных группах;  

 обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов и воспитателей, которые ра-

ботают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индиви-

дуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внима-

ние зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мысли-

тельной деятельности и умственной активно.  

          При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следую-

щее:  

 одной теме уделяется не менее одной недели;  

 тема отражается в подборе материалов для образовательной деятельности, разви-

вающей предметно – пространственной среде групп.  

 тема заканчивается итоговым мероприятием по выбору педагога с обязательным 

участием родителей (законных представителей) воспитанников.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстни-

ками, имеет огромное значение для социально-эмоционального и личностного развития де-

тей с ТНР. Именно благодаря взаимодействию у детей развивается чувство собственного 

«Я» и чувство принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются зна-

ния о мире.  

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся дошкольной 

организации осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 оказание недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.).  

Основными задачами и направлениями развития познавательной инициативы и 

активности детей старшего дошкольного возраста является:  

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 систематизирование  накопленной  и  полученной  информации  посредством  

логических  операций  (анализ,  сравнение,  обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

 классифицировать её.  

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процессав различных сочетаниях:  воспитатель-ребенок,  ребенок-

ребенок,  дети-родители. Возможны  совместно-индивидуальные,  совместно-

взаимодействующие, совместно исследовательские формы деятельности.  

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный  анализ  различных  предметов,  объектов  окружающего  

(природного,  социального)  мира  со  зрительной  опорой  на наглядность и без опоры на 

наглядность;  

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 
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 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями;  

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само-и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 
 

Поддержка детской инициативы у детей с ТНР в возрасте 6-7 лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном воз-

расте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а так-

же информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать лас-

ку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать вни-

мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он до-

ставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», одной из основных задач, сто-

ящим перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноцен-

ного развития ребенка». В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители яв-

ляются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте».   

Направления работы с семьями по ФГОС:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физиче-

ского и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
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числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 
 

Партнерство семьи и детского сада означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей.   

Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают благопри-

ятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармонич-

ной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его разви-

тие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав че-

ловека.  

Основной целью взаимодействия с родителями в группе компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР является:  

 объединить усилия взрослых для успешного речевого развития каждого ребёнка с 

речевой патологией;  

 сформировать у родителей желание помогать своему ребёнку, общаться с ним;  

 уметь правильно реагировать на проблемы (помогать преодолевать их) и дости-

жения (радоваться успехам).  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей с ТНР, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольни-

ков; 

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотруд-

ничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и роди-

телей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в городе;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка с ТНР, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Принципы взаимодействия учреждения и семьи 

 Доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры 

родителей в профессиональную компетентность, тактичность и доброжелательность 

воспитателя, его умения понять и помочь решить проблемы семейного воспитания. 

 Личная заинтересованность родителей – определяя этот принцип, мы исходим из 

постулата педагогической деятельности, согласно которому «никого ничему нельзя 

заставить научиться, человек должен сам захотеть именно этому и у меня научиться», т.е. в 

своем педагогическом образовании (просвещении) родители должны увидеть личностный 

смысл, который поможет им правильно строить общение и совместную деятельность с 

ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой, подвижной и 

прогностичной. 

 Утверждение их самооценки – только уважающие себя родители могут воспитать 

здоровую и свободную личность – этот принцип, во-первых, предполагает проявление 

предельного уважения к каждому родителю, признание его индивидуальности и 

неповторимости, права на ошибки и заблуждения, во – вторых, отказ от судейской позиции 

по отношению к ним, оказание им поддержки, в – третьих, создание условий, при которых 
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родители смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои положительные 

качества и способности. 

Содержание работы с семьей по речевому развитию  

Таблица 9 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Речевое развитие  Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  

Обращать  внимание  родителей  на  возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которогомогут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитиивзаимодействия с  

миром  и  др.  Показывать  родителям  ценность  диалогического  

общения  с  ребенком,  открывающеговозможность  для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

 Развивать  у  родителей  навыкиобщения,  используя  семейные  

ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и  другие  формы 

взаимодействия. Показыватьзначение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность  

и  уместностькак  делового,  так  и  эмоционального  общения.  

Побуждать  родителей  помогать  ребенку устанавливать  

взаимоотношениясо  сверстниками,  младшими  детьми;  

подсказывать,  как  легче  решить  конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельностисемейных и 

родительских  клубов,ведению  семейных  календарей,  подготовке  

концертных  номеров  (родители -ребенок)для родительских  

собраний,  досугов  детей),  способствующему  развитию  

свободного  общения  взрослых  с  детьми  всоответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активногословаря 

ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  

семейного  чтения  в  соответствии  с  возрастными  

ииндивидуальными  особенностями  ребенка.  Показывать  методы  

и  приемы  ознакомления  ребенка  с  художественнойлитературой. 

 Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  

интереса  ребенка  в  ходе  ознакомления  с  

художественнойлитературой  при  организации  семейных  

театров, вовлечения  его  в  игровую  деятельность,  рисование.  

Ориентироватьродителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественноговкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские,встречи с 

писателями,  поэтами,  работниками  детской  библиотеки,  

направленные  на  активное  познание  детьмилитературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
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 Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  

на  стадии  оформления  альбомов,  газет,  журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Таблица 10 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-педагоги-

ческой компетентности, се-

мейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи, беседы (администрация, педаго-

ги, специалисты), наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; анкетирование, проведение мониторинга по-

требностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты, журнал для родителей, информационные 

стенды, выставки детских работ, личные беседы, родительские 

собрания, родительский клуб,  сайт организации, передача ин-

формации по электронной почте, памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, се-

мейное, очное, дистанционное консультирование) Совместные 

индивидуальные занятия. 

Просвещение и обучение ро-

дителей 

По запросу родителей, по выявленной проблеме (направ-

ленность – педагогическая, психологическая, медицинская, се-

мейно-образовательное право, приглашение специалистов, сайт 

организации и рекомендации других ресурсов  сети Интернет, 

творческие задания,  тренинги, семинары, подготовка и органи-

зация музейных экспозиций в учреждении. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Дни открытых дверей, организация совместных праздников, 

совместная проектная деятельность, выставки совместного се-

мейного творчества, досуги с активным вовлечением родителей. 

 

2.7. Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами Учреждения 

Развитие речи обучающихся – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельно-

сти всего педагогического коллектива и семьи обучающихся.  

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физиче-

ское развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руко-

водителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед выступает в роли кон-

сультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося с 

нарушениями речи, и этапа коррекционной работы.   

Формы и средства организации коррекционной 

непосредственно - образовательной деятельности 
Учитель-логопед: индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель: фронтальные занятия по развитию речи с применением дидактиче-

ских игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспе-

риментальная деятельность; беседы, ознакомление с произведениями художественной ли-

тературы.  
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Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на разви-

тие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности ми-

мики, жеста; игры-драматизации.  

Инструктор по физической культуре: игры и упражнения на развитие общей, мел-

кой моторики; упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на за-

крепление навыков правильного произношения звуков; игры на развитие пространственной 

ориентации.  

Родители (законные представители): игры и упражнения на развитие артикуляци-

онной моторики обучающегося; контроль за выполнением заданий и произношением обу-

чающегося; выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

Интеграция образовательных областей  
Реализация принципа интеграции образовательных областей - обязательное условие 

при выполнении основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с действующими государственными требованиями (ФГОС, Приказ от 

23.11.2009 № 655). Для преодоления системного нарушения речи обучающихся необходима 

максимальная концентрация таких образовательных областей, как «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», обеспечивающих всестороннее развитие 

психических и физиологических качеств, навыков и умений в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями обучающихся.  

Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных областей в 

работе с обучающимися старшего дошкольного возраста. Интеграция образовательных об-

ластей в процессе работы по коррекции нарушений речевого развития у обучающихся осу-

ществляется на основе анализа содержания основной общеобразовательной программы до-

школьного учреждения, выявленных нарушений в развитии речи обучающихся и планиру-

емой логопедической работы. Содержательная интеграция включает в себя использование 

средств одной образовательной области для организации или оптимизации образовательно-

го процесса другой образовательной области. Ведущей образовательной областью, задачи 

которой решаются в процессе логопедических занятий, является, безусловно, «Речевое раз-

витие», а ведущим видом детской деятельности - коммуникативная. Но для того, чтобы ра-

бота по коррекции речевых недостатков была более успешна, мы используем возможности 

других образовательных областей.  

Так, образовательная область «Физическое развитие» способствует решению таких 

задач, как развитие речедвигательного аппарата, нормализация межполушарных связей, 

развитие мелкой моторики, формирование правильного речевого дыхания.  

У обучающихся, имеющих речевые нарушения, развитию мелкой моторики должно 

уделяться особое внимание. Поэтому в свою работу мы включаем приемы развития мелкой 

моторики:  

• кинезиологические упражнения – это упражнения, доступные по технике выполне-

ния старшему дошкольнику, способствущие расширению возможностей мозга, восстанов-

лению межполушарного взаимодействия, нарушенного стрессом, способность вовремя 

включиться на выполнение задания и, что не менее важно, вовремя отключиться;  

• использование сухого бассейна для развития мелкой моторики;  

• игры с мелкими предметами – мозаикой, пуговицами, крупами и т.п.;  

• пальчиковые игры со словесным сопровождением и т.п.  

Важнейшее условие правильной речи – это плавный длительный выдох, четкая, 

ненапряженная артикуляция, поэтому неотъемлемой частью логопедической работы явля-

ются игровые упражнения, направленные на формирование правильного дыхания. Они 

очень важны для развития детского организма в целом, так как при этом улучшается снаб-

жение мозга кислородом, снимается усталость, происходит выброс грязной энергии (страх, 

агрессия). Правильное дыхание положительно воздействует на голосовые связки, миндали-

ны, щитовидную железу.  
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Особую ценность имеют различные виды самомассажей, так как позволяют повы-

сить адаптивные способности организма, размягчить мышечные зажимы, позволяют снять 

мышечное напряжение, избавить от неприятных ощущений, повысить работоспособность. 

В зависимости от характера проблем обучающихся и видов деятельности мы используем 

разные виды самомассажа. Наиболее любимы обучающимися разные виды игровых парных 

самомассажей, так как они способствуют воспитанию толерантности и формированию 

адекватного реагирования на сверстников, а текстовое сопровождение способствует авто-

матизации звуков в словах и фразовой речи.  

Используется артикуляционная гимнастика, являясь собственно здоровьесберегаю-

щей технологией, она является важнейшей составляющей в коррекции и профилактике ре-

чевых нарушений.  

Огромным подспорьем для решения задач речевого развития является образователь-

ная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Используем логарифмы: чистоговорки, скороговорки, стихи - как поэтическое со-

провождение коррекции речи у обучающихся, литературные тексты для автоматизации 

звуков во фразовой речи, развитие связной речи, обучение пересказу, читаем отрывки ху-

дожественных произведений, давая образцы правильной литературной речи.  

В коррекционно - развивающем процессе прослеживается интеграция содержания и 

задач образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие».  

Осуществляется интеграция в виде прослушивания музыкальных композиций, голо-

совых упражнений, темпо - ритмических упражнений, расширения кругозора обучающихся 

в части элементарных представлений о музыке как виде искусства и др.  

В ходе работы над лексическими темами «Правила дорожного движения», «Профес-

сии», «Город» происходит формирование освоения способов безопасного поведения, спо-

собов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания, что входит в со-

держание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  
 

Интеграция образовательных областей 

Таблица 9   

Образовательная 

область  

                      Задачи  Вид деятельности  

Физическая  

культура  

Развивать координированность и точность дей-

ствий.  

 пальчиковая гимнастика 

речь с движением физ-

культминутки  

Формировать правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении артикуляци-

онного аппарата и его функционировании.  

  беседа  

  

  

Речевое 

развитие 

Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в об-

ращенную речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. Совершенствовать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

  игровые ситуации  

  мини инсценировки  

  

  

  

  

Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочи-

танному, к поступкам героев; учить высказывать 

своё отношение к прочитанному. Учить вырази-

тельно читать стихи, участвовать в инсценировках  

  автоматизация  

  поставленных звуков в  

 стихотворных: текстах,  

  рассказах  
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Познавательное 

развитие  

Учить воспринимать предметы, их свойства, срав-

нивать предметы, подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать слуховое внимание 

и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или дет-

ских музыкальных инструментов, предметов заме-

стителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. Форми-

ровать прослеживающую функцию глаза и пальца. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками и пазлами. Совершенство-

вать и развивать конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.  

 составление описательных 

  рассказов;  

  автоматизация  

  поставленных звуков в  

  словах;  

  дидактические игры 

на   развитие слухового 

и  зрительного восприятия;  

игры с мозаикой, пазлами,  

с мелкими предметами;  

 пальчиковая гимнастика  

  

  

   

  

Художественно- 

эстетическое 

 развитие  

Развивать умение слышать ритмический рисунок. 

Учить передавать ритмический рисунок.  

дидактические игры и 

упражнения 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Развивать в игре коммуникативные навыки. Со-

вершенствовать навыки игры в настольнопечатные 

дидактические игры, учить устанавливать и соблю-

дать правила в игре. Развивать умение инсцениро-

вать стихи, разыгрывать сценки.  

настольно-печатные ди-

дактические игры; 

театрализованные игры;  

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, спон-

танной речи. 

Расширять представление обучающихся о труде 

взрослых, прививать интерес к труду взрослых. 

Прививать желание поддерживать порядок на сво-

ём рабочем месте.  

беседа; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи; поручения; 

Учить соблюдать технику безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, с бездомными живот-

ными, с бытовыми приборами.  

  игры с мелкими  

  предметами;  

автоматизация звуков в  

связной речи (пересказ или  

составление рассказов);  

беседа  
 

В связи с тем, что логопедическая работа по развитию и коррекции лексико - грам-

матической стороны речи у обучающихся в дошкольном образовательном учреждении от-

носится к познавательно-речевому и социально-личностному развитию, её планирование 

производится в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образовательного  
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      2.8.  Специальные условия для получения образования детьми  

с нарушениями речи 
Специальными условиями для получения образования детьми с нарушениями речи 

являются:  

 создание специальных условий для воспитания детей с нарушениями речи и разви-

тия у них творческих способностей;   

 использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых совместно с другими участниками образовательного процесса,   

 реализацию комплексного взаимодействия, специальных учебных и дидактических 

пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных);   

 соблюдение допустимого уровня нагрузки; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятель-

ности в самостоятельной деятельности детей с нарушениями речи, в режимных моментах с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта де-

тей.  

2.9. Содержание коррекционной работы  

Коррекционная работа осуществляется в комплексе работы специалистов группы 

(учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитателей. Планирование коррекционной работы 

осуществляется в соответствии с образовательными программами, отвечающими требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта.   

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий:  

индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений1, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, формирование звуков 

активной речи(ТНР). При этом учитель - логопед имеет возможность установить эмоцио-

нальный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю над качеством звучащей 

речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особен-
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ностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

развитие артикуляционного праксиса; 

фонационные упражнения; 

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  

Фронтально (развитие связной речи, формирование лексико – грамматических кате-

горий, подготовка к обучению грамоте) - основная цель - воспитание навыков коллектив-

ной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения 

по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать 

качество речевой продукции детей. Учитель - логопед может организовать простой диалог 

для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 

звучанию фонем в собственной и чужой речи.   

Задачи и содержание групповых занятий: 

закрепление навыков произношения изученных звуков; 

отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, со-

стоящих из правильно произносимых звуков; 

воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков. 

Цель коррекционной работы: организация системного подхода к обеспечению усло-

вий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в 

освоении образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи коррекционной работы:  

 создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной адаптированной 

программы для детей с нарушениями речи дошкольного образования;  

 осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);   

 оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представи-

телям) детей с ОВЗ.  

Принципы коррекционной работы:  

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

 Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогиче-

ского процесса.   

 Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей.  

 Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций 

с коррекцией нарушенных функций.  

 Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.   

 Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной ра-

боте, т.е. проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и коррекцион-

ной в русле основных видов детской деятельности.  

 Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности.  
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 Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и ха-

рактера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  

 Принцип взаимосвязи в работе специалистов.  

 Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится 

с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений)  

Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для даль-

нейшей социальной адаптации. 

 

2.10. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
  В 2020-2021 учебном году в группе компенсирующей направленности учителем-

логопедом реализуются следующие направления, выбранные участниками образовательных 

отношений:  

• «Комплексная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для обучающихся с ОНР с 3-7 лет» под ред. Н.В. Нищевой.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел Программы содержит описание особенностей 

осуществления коррекционно-развивающей работы, материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методической  литературой для реализации 

Программы, включает циклограмму деятельности учителя-логопеда,  расписание 

индивидуальных занятий с обучающимися, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды логопедического кабинета в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 

«Страна чудес». 
 

3.1. Особенности осуществления коррекционно-развивающей работы 
Деятельность учителя-логопеда направлена на оказание помощи воспитанникам, 

имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими общеобразовательных про-

грамм, способствуя развитию и саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоро-

вья обучающихся.  

При проведении коррекционно-развивающих занятий направленных на преодоление 

речевых нарушений учитываются:  

1. Индивидуальные потребности обучающегося с нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности).  

2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития).  

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого воспитанника, когда сам обучающийся становится субъектом образования.  

4. Специальные условия для получения образования воспитанниками с нарушениями 

речи, в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидакти-

ческих материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направ-

лена на:  

1. Преодоление нарушений развития различных категорий, обучающихся с наруше-

ниями речи (ФНР, ФФНР, ОНР), оказание им квалифицированной помощи в освоении РП.  

2. Разностороннее развитие детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

 

Циклограмма работы учителя-логопеда Анчугвой Т.В. на 2020-2021 учебный год 
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Таблица 10 

День 

недели 

 

 

Время 

 

 

Содержание 
 

Примечание 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

08.00 - 

08.20 

Индивидуальные занятия 

по расписанию 

Речевой практикум, артикуляцион-

ная, пальчиковая гимнастика. 

08.20 – 

09.00 

Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Коррекционно – развивающие за-

нятия 

в группе «Умка 1» 

9.00-10.20 Индивидуальные занятия 

по расписанию 

Развитие понимание речи, расши-

рение словарного запаса, закрепле-

ние активного словаря в речевых 

упражнениях  

10.20-12.00 Индивидуальные занятия  

по расписанию  

Коррекционно – развивающие за-

нятия в группе «Умка 1» 

 16.00 -18.00 Индивидуальные занятия  

по расписанию 

Оказание логопедической помощи  

(воспитанники ДОУ) 

В
т
о
р

н
и

к
 

08.00 - 

09.00 

Индивидуальные занятия  

по расписанию 

Речевой практикум, артикуляцион-

ная, пальчиковая гимнастика 

09.00 – 9.25 Речевое развитие, основы грамотно-

сти 

Групповое занятие (Умка 1) 

9.30-10.00 Индивидуальные занятия  

по расписанию 

Оказание логопедической помощи 

 (воспитанники ДОУ) 

10.00-10.40 Коммуникативно-речевые игры 

(в режимных моментах, на прогулке) 

Развитие понимание речи, расши-

рение словарного запаса, закрепле-

ние активного  

словаря в речевых упражнениях  

10.40-12.00 Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Коррекционно – развивающие за-

нятия 

 в группе «Умка 1» 

16.00 – 

18.00 

Индивидуальные занятия  

по расписанию 

Оказание логопедической помощи 

 (воспитанники ДОУ) 

С
р

ед
а

 

08.00 – 8.20 Индивидуальные занятия по распи-

санию 

Речевой практикум, артикуляцион-

ная, пальчиковая гимнастика 

08.20 -09.00 Индивидуальные занятия по рас-

писанию. 

Коррекционно – развивающие за-

нятия 

в группе «Умка 1» 

09.00 – 9.2 0 Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Оказание логопедической помощи 

 (воспитанники ДОУ) 

9.20 -10.00 Индивидуальные занятия 

 по расписанию) 

Коррекционно – развивающие за-

нятия 

 в группе «Умка 1»  

 10.00 – 

10.40 

Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Оказание логопедической помощи 

 (воспитанники ДОУ) 

 

10.40 -12.00 Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Коррекционно – развивающие за-

нятия 

 в группе «Умка 1» 

 

16.00 –16.25  Развитию речи: 

лексико-грамматический строй 

речи 

 по расписанию 

Подгрупповое занятие гр «Умка 1» 

 

16.30 -18.00 Индивидуальные занятия Оказание логопедической помощи 
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 по расписанию  (воспитанники ДОУ) 

 17.00- 18.00 Логопедическая гостиная Речевой практикум для родителей с 

детьми. 
Ч

ет
в

ер
г
 

08.00 - 

09.00 

Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Речевой практикум, артикуляцион-

ная, пальчиковая гимнастика 

09.40 – 

10.05 

Развитие речи:  

восприятие художественной лит-

ры 

Групповое занятие «Умка 1» 

10.10 - 

10.40 

Коммуникативно-речевые игры 

(в режимных моментах, на прогулке) 

Развитие понимание речи, расши-

рение словарного запаса, закрепле-

ние активного словаря в речевых 

упражнениях  

10.40-12.00 Индивидуальные занятия 

 по расписанию  

Оказание логопедической помощи 

 (воспитанники ДОУ) 

16.00 – 

18.00 

Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Оказание логопедической помощи 

 (воспитанники ДОУ) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

     

08.00 - 

09.00 

Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Речевой практикум, артикуляцион-

ная, пальчиковая гимнастика 

09.20 – 

10.00 

Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Коррекционно – развивающие за-

нятия  

в группе «Умка 1» 

10.00-10.40 Коммуникативно-речевые игры 

(в режимных моментах, на прогулке) 

Развитие понимание речи, расши-

рение словарного запаса, закрепле-

ние активного словаря в речевых 

упражнениях 

10.40-12.00 Индивидуальные занятия  

по расписанию 

Оказание логопедической помощи 

 (воспитанники ДОУ) 

 16.00 – 

16.25 

Развитие речи: 

развитие связной речи 

Групповое занятие «Умка1» 

 16.30 – 

17.00 

Индивидуальные занятия 

 по расписанию 

Оказание логопедической помощи 

 (воспитанники ДОУ) 

 

17.00 – 

18.00 

Методическая  деятельность - Участие в ППк (один раз в 3 ме-

сяца) 

- Оформление логопедических за-

даний и игровых упражнений в ин-

дивидуальных тетрадях.  

- Консультация с педагогами, педа-

гогические советы, индивидуаль-

ное консультирование педагогов. 
 

Расписание индивидуальных занятий воспитанников 

 группы компенсирующей направленности «Умка 1» 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 ребенка 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  Валерия Б.. 11.20 – 11.40    11.20 – 11.40     

2.  Костя Б. 08.40. – 9.00 1 08.40. – 9.00   

3.  Ксения Г. 10.40 – 11.00  10.40 – 11.00   

4.  Юсиф Д. 11.40 – 12.00  11.40 – 12.00   

5.  Вова Д. 11.00 – 11.20  11.00 – 11.20   

6.  Ариша  К.   09.20-09.40  09.20-09.40 
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7.  Андрей К. 08.20. – 08.40  08.20. – 8.40   

8.  Иван П.   09.40-10.00  09.40-10..00 

 

Перечень документации учителя-логопеда 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Название Количество 

1. Список старшей группы компенсирующей направленности 1 

2. Ж/л посещаемости индивидуальных (групповых) занятий. 1 

3. Индивидуальный образовательный маршрут  

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с 

ТНР (индивидуальный учебный план) 

6 

4. Рабочая программа учителя - логопеда  1 

5. Заявление родителей (законного представителя) воспитанника на 

организацию коррекционно-развивающих, логопедических заня-

тий 

Согласно списку 

детей лого 

пункт ДОУ 

6. 
Согласие родителей (законного представителя) воспитанника на 

проведение логопедической диагностики  

Согласно списку 

воспитанников 

ДОУ  4 – 7 лет 

7. Расписание индивидуальных (групповых) занятий.  1 

8. Годовой план работы учителя-логопеда на учебный̆ год. 1 

9. Перспективный̆ план индивидуальной работы с детьми на учебный 

год 

Индивидуально  

10. Календарно - тематическое планирование (групповых) занятий 

«Развитие речи» 

 

11. Циклограмма рабочего времени.  1 

12. 
Индивидуальная речевая карта (ЗРР, ОНР, ФФН, ТНР)  

 

13. Индивидуальная (папка)тетрадь взаимосвязи учитель-логопед 

/ребенок. 

6 

14. Папка взаимосвязи учитель-логопед/воспитатель группы. 1 

15. Отчетная документация учителя-логопеда  

16. Паспорт оснащения кабинета учителя - логопеда 1 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Участие учителя-логопеда в организации  традиционных  праздников – 

неотъемлемая  часть  деятельности,  способствующая  повышению эффективности речевой 

образовательной деятельности, наполнению ежедневной жизни детей увлекательными 

событиями, созданию атмосферы радости общения, коллективного творчества.  

Насыщение дошкольного детства праздниками и развлечениями способствует: 

• освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 

• развитию социального и эмоционального интеллекта; 

• формированию гражданской позиции. 

Задачи по проведению событий, праздников и мероприятий 

Подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности  

для детей с ТНР(от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
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приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках, праздниках родного края ХМАО – Югры. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольно- печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в учебном кабинете (МФЦ) создана 

с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться для реализации других образова-

тельных областей. 

В многофункциональном кабинете проходит непосредственно образовательная дея-

тельность (подгрупповые и фронтальные занятия) и логоразвлечения вне группы. Преду-

смотрено зонирование помещения и прилегающего холла для детской активности:  

 центр игры;  

 центр двигательной активности;  

 центр образования;    

 Центр игры обеспечивает проведение развивающей игровой деятельности и содержит 

оснащение игровым материалом развивающего характера в соответствии с возрастом и 

уровнем развития детей. Под игровую зону выделено пространство в кабинете – игровой 

стол, шкаф с игровым материалом.  

Центр двигательной активности (прилегающий холл) обеспечивает соблюдение ре-

жима двигательной активности детей и предусматривает небольшое свободное простран-

ство, оснащенное ковровым покрытием для проведения подвижных упражнений и игр.   

Центр образования обеспечивает место проведения подгрупповых занятий и содер-

жит: интерактивная доска, ПК, стол, стулья, магнитную доску, фланелеграф, магниты, мар-

керы, карточки для крепления на доски (на магнитной и липкой основе), карандаши про-

стые и цветные, учебные пособия, демонстративный и раздаточный материал.  

В ДОУ предусмотрен кабинет для индивидуальной, методической работы логопеда 

(консультирование родителей и педагогов) 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
Образовательный процесс в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи «Смешарики 1» осуществляют:  

Таблица 13 

Ф.И.О. занимаемая должность Сведения 

Воспитатели  Бекнязева Лениза 

Нигматуловна 

Образование высшее, стаж работы – 25 лет.  

Квалификационная категория: первая 
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Кривощекова  

Елена Августовна 

Образование средне-профессиональное, стаж рабо-

ты - 30 лет. Квалификационная категория: высшая 

Пуртова Алина 

Александровна 

Образование средне-профессиональное, стаж рабо-

ты - 2 года. Квалификационная категория:  

соответствие занимаемой должности 

Учитель-

логопед  

Анчугова Татьяна 

Викторовна  

Образование высшее, стаж работы – 40 лет;  

Квалификационная  категория:  высшая 

Педагог-

психолог  

Черкашина Нина 

Александровна  

Образование высшее, стаж работы – 37 лет.  

Квалификационная категория: высшая 

Музыкальный 

руководитель  

Алта Юлия 

 Васильевна 

Образование высшее, стаж педагогической работы:  

- 5 лет. Квалификационная категория: первая 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Опрышко Нина 

Анатольевна  

Образование средне-профессиональное, стаж рабо-

ты – 4 года. Квалификационная категория: первая  

 

3.5.  Материально-технического и методичесое обеспечения  Программы 

Материально-техническое обеспечение отвечает всем современным требованиям. В 

логопедическом кабинете в достаточном количестве имеется необходимое оборудование и 

инвентарь: развивающие игры, игрушки, пособия по возрастной категории.  Мультиме-

дийное оборудование: интерактивный стол SMART Table, умное зеркало ARTIKME. ин-

терактивный стол SMART Table, умное зеркало ARTIKME.  

Методическое обеспечение 

Информационная, методическая и техническая база дошкольного учреждения 

соответствует современным требованиям и обеспечивает реализацию адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

Таблица 14 

Образовательная  

область 

Наименование методического обеспечения 

Программы, технологии  

и пособия 

 по образовательной 

 области 

 «Речевое развитие» 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. / 

Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольни-

ков, — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Моза-

ика-Синтез. 2015. 

 Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 

  Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

  Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчико-

вой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифферен-

циации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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 Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для роди-

телей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

 Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Краткая презентация Программы 

Рабочая образовательная программа учителя-логопеда старшей группы компенси-

рующей направленности «Умка 1» рассчитана на 2020-2021 учебный год с обучающимися 

6-7 лет, является приложением к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), реали-

зуемой в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Ханты-Мансийска «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес».  

В Программе представлены формы, методы и технологии организации образова-

тельной деятельности, комплексно-тематическое планирование коррекционно-

логопедической работы в подготовительной к школе группе компенсирующей направлен-

ности для детей с тяжелыми нарушениями реи. Содержание Программы включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты в виде целевых ориентиров и возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной области 

«Речевое развитие», описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики планирова-

ние коррекционно-развивающей работы по речевому развитию и описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции речевых нарушений через специальные кор-

рекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

Также в разделе описаны способы и направления поддержки детской инициативы, особен-

ности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и специаль-

ные условия для получения образования детьми с нарушениями речи. 

Организационный раздел Программы содержит описание особенностей 

осуществления коррекционно-развивающей работы, материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методической  литературой для реализации 

Программы, включает циклограмму деятельности учителя-логопеда,  расписание 

индивидуальных занятий с обучающимися, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды логопедического кабинета в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 

«Страна чудес». 

Программа составлена с учетом «Комплексной образовательной программы дошколь-

ного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.   
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Целостность программы обеспечивается включением основных направлений педаго-

гического процесса в Учреждении (диагностического, коррекционного, развивающего и 

других) и позволяет осуществлять комплексный подход к коррекционно-развивающей ра-

боте в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее – ТНР).  

В Программе отражены содержание работы учителя-логопеда с обучающимися стар-

шего дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Умка 1», особенности организации коррекционно-развивающей деятельности обучающих-

ся данной группы в соответствии с заключением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Ханты-Мансийска, а также – участие родителей в реали-

зации Программы. 
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Приложение   1  

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ф. И. ребенка Период 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Владение речью 

как средством 

общения и куль-

туры 

Обогащение 

активного слова-

ря 

Развитие связной 

грамматически пра-

вильной диалогиче-

ской и монологиче-

ской речи 

Развитие рече-

вого творчества 

Развитие звуко-

вой и интонаци-

онной культуры 

речи, фонемати-

ческого слуха 

Знакомство с книж-

ной культурой, 

детской литерату-

рой; понимание на 

слух текстов раз-

личных жанров 

детской литературы 

Формирование 

звуковой анали-

тикосинтетиче-

ской активности 

как предпосылки 

обучения грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических воздействий (в %) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления Период 

Уровни 

высокий 
средний/ 

высокий 
средний 

низкий/ 

средний 
низкий 

низкий/ 

низший 
низший 

Владение речью как средством общения и куль-

туры 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Обогащение активного словаря Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 
Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Развитие речевого творчества Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 
Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Знакомство с книжной культурой, детской ли-

тературой; понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы 

Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

Формирование звуковой аналитикосинтетиче-

ской активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Начало уч. г.        

Конец уч. г. 
       



40 
 

Приложение 2 

 

Речевая карта   

1. Дата поступления обучающегося ____________________________________________  

2. Фамилия, имя _____________________________________________________________  

3. Возраст ___________________________________________________________________  

4. Домашний адрес ___________________________________________________________  

5. Откуда поступил обучающийся______________________________________________  

6. ФИО родителей, место работы, должность, образование, телефон:  

мать: ______________________________________________________________________ 

отец: ______________________________________________________________________  

7. Анамнез:  

От какой беременности по счету? ________________________________________________  

Как протекала беременность и роды ______________________________________________  

Когда закричал?_______________________________________________________________  

Физическое развитие:  

Стал держать головку____________ сидеть___________ ходить_______________________ 

Какие заболевания перенес до года? ______________________________________________ 

Речевое развитии обучающиеся:  

Гуление ___________ лепет ____________ первые слова  ____________________________  

Речь фразой ___________________________________________________________________  

Прерывалось ли речевое развитие (если да, то по какой причине, как долго длился пере-

рыв) __________________________________________________________________________ 

8. Слух _______________________________________________________________________  

9. Зрение _____________________________________________________________________  

10. Интеллект  ________________________________________________________________  

11. Речевая среда, социальные условия, отношение обучающиеся к речевому дефекту  

______________________________________________________________________________ 

12. Общее звучание речи __________________________________________________ 

темп___________________________________голос__________________________________ 

разборчивость__________________________ дыхание _______________________________  

13. Обследование артикуляционного аппарата:  

Подвижность________________________ прикус ____________________________________ 

нёбо________________________________ зубы _____________________________________ 

язык (верно ли находит разные положения)_________________________________________ 

подъязычная связка _____________________________________________________________ 

губы, их подвижность ___________________________________________________________  

14. Состояние общей моторики:  

 Постоять на одной ноге (попеременно) ____________________________________________  

Попрыгать на двух ногах ________________________________________________________  

Попрыгать на одной ноге (попеременно) ___________________________________________  

Постоять на цыпочках___________________________________________________________  

Присесть, руки в стороны ________________________________________________________  
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15. Состояние мелкой моторики, ведущая рука:___________________________________  

16.Эмоционально-волевая сфера: (активен/пассивен, деятелен/инертен, работает с удо-

вольствием/из подчинения взрослому, неадекватное поведение, избалованность, конфликт-

ность, колебания настроения, агрессивность) ________________________________________  

17. Общее развитие обучающиеся:  

а) разговорно-описательная беседа:  

Как тебя зовут?_________________________________________________________________  

Сколько тебе лет?_______________________________________________________________  

Где ты живешь?________________________________________________________________  

Как зовут маму?________________________________________________________________  

Как зовут папу?________________________________________________________________  

Кем работают мама?_______________________ папа? ________________________________  

Какой домашний адрес?_________________________________________________________  

С кем ты живешь?______________________________________________________________  

Как зовут твоих друзей__________________________________________________________  

б) счет прямой ___________________________обратный _____________________________ 

счетные операции ______________________________________________________________ 

в) геометрическиеформы:  

    
Соотнесение формы и предмета __________________________________________________  

г) основные цвета ______________________________________________________________  

д) оттеночные__________________________________________________________________  

е) классификация предметов _____________________________________________________  

ж) выделение «4-го лишнего» ___________________________________________________ 

з) временные представления:  

Части суток____________________________________________________________________  

Времена года___________________________________________________________________  

Дни недели____________________________________________________________________  

и) пространственные представления (справа_______, слева__________, впереди_________, 

сзади__________, выше_________, ниже__________, дальше_________, ближе__________, 

в центре ________) _____________________________________________________________ 

к) способность к логическому мышлению__________________________________________  

л) разрезные картинки: (2 части____________, 4 части___________, 6 частей____________)  

 18. Обследование понимания речи:  

Выполнение инструкций (хлопни руками над головой____________________________, вы-

тяни руки вперёд________    ______________________________________________________)  

Понимание предлогов ( на_____/_____, под_______/________, за______/____________,  

в_______/________, перед_______/________)   

Понимание рода_________________________________________________________________  

Понимание числа________________________________________________________________  

Понимание падежей______________________________________________________________  

19. Обследование связной речи:  

а) составление рассказа по картинке:  

(1-ый год обучения)______________________________________________________________ 

(2-ой год обучения)______________________________________________________________   
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б) составление рассказа по серии картин:  

(1-ый год обучения)_____________________________________________________________  

 (2-ой год обучения)_____________________________________________________________  

в) пересказ:  

(1-ый год обучения)_____________________________________________________________  

 (2-ой год обучения)_____________________________________________________________  

г) описательный рассказ (о любимой игрушке)  

(1-ый год обучения)______________________________________________________________  

(2-ой год обучения)______________________________________________________________  

20.Обследование грамматического строя речи:   

а) образование множественного числа имён существительных   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.Образование уменьшительно-ласкательных форм:  

дом_________/__________ёлка____________/__________Женя____________/____________ 

______ стул_________/___________гриб___________/__________Костя___________/_____  

в) префиксальное словообразование: (шёл)  

подошёл__________________/__________________,вошёл______________/______________, 

обошёл___________________/__________________,вышёл______________/_____________,  

отошёл___________________/__________________, ушёл_______________/_____________,  

г) согласование прилагательных с существительными:  

 синий  шар____________/____________красный  

флажок______________/_____________  

  

 синяя  машина_________/____________красное  

солнышко____________/_____________  

  

 синее  платье__________/____________красная  

звезда________________/_____________  

  

 Им.п. Род.п. Им.п. Род.п. 

1-ый год обучения 2-ой год обучения 

Мост     

Дом     

Стул     

воробей     

утёнок     

Пчела     

Ведро   
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д) согласование существительных с числительным:  

   1                                2                          3                                 4                              5  

ухо______/_______________/_______________/_________________/___________________  

помидор_/________________/_______________/________________/____________________ 

стул_____/________________/_______________/________________/____________________  

кукла____/________________/_______________/________________/____________________  

ручка____/________________/_______________/________________/____________________ 

е) предложно-падежные формы:_________________________________________________  

  22.Составление словаря:   

1. Предметный словарь  

 а) объемные значения слов: холодильник________________________________________  

пылесос_______________________________________________________________________  

б) назвать части предметов и показать:  

чайник  донышко_______________________________________________________________  

носик_________________________________________________________________________  

крышка _______________________________________________________________________ 

ручка _________________________________________________________________________ 

стул __________________________________________________________________________  

сиденье _______________________________________________________________________ 

спинка________________________________________________________________________ 

ножки_________________________________________________________________________  

в) уровень обобщений: свитер, платье, шорты, юбка, колготки ________________________  

сапоги, туфли, тапочки, валенки___________________________________________________  

блюдце, сковорода, ложка, тарелка_________________________________________________  

шкаф, стол, кресло, тумбочка _____________________________________________________  

помидор, морковь, репа, капуста___________________________________________________  

яблоко, персик, груша, лимон _____________________________________________________  

кошка, собака, волк, ёж __________________________________________________________  

голубь, утка воробей_____________________________________________________________  

автобус, электричка, трамвай, самолет _____________________________________________  

  

2. Словарь признаков:  

а) подбор прилагательных к имени существительному:  

лимон-какой?__________________________________________________________________  

платье-какое?__________________________________________________________________  

лиса-какая?____________________________________________________________________  

б) подбор антонимов:  

широкий___________________длинный__________________высокий__________________  

веселый____________________светлый__________________большой__________________  

прямой_____________________сухой____________________холодный_________________  

в) образование прилагательных от имен существительных:  

матрешка из дерева_____________________________________________________________  
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сумка из кожи__________________________________________________________________  

ручка из пластмассы_____________________________________________________________  

сок из клюквы__________________________________________________________________  

г) образование притяжательных прилагательных:  

чей хвост?_____________________________________________________________________  

чей дом?______________________________________________________________________  

3. Глагольный словарь.  

а) что делает?  

повар_________________________учительница______________________________________ 

врач____________________________почтальон______________________________________  

б) кто голос подает?  

кошка____________________собака_____________________гусь__________________  

    утка______________________петух_____________________мышь_________________  

            корова____________________лягушка__________________свинья_________________  

23. Звукопроизношение  

с  сь  з  зь  ш  ж  ц   ч    щ  л  ль  р  рь  г  к  х  б  п  д  т   

                    

 

24. Фонематический слух  

Дифференциация звуков:  

с-з  с-ш  ш-ж  ж-з  щ-сь  ц-с  ц-ть  ч-щ  ч-ть  ч-ц  л-р  п-б  т-д  г-к  к-х  и-ы  

                

  

 Повтори!   

Та-да-та________________________________________________________________  

Да-та-та________________________________________________________________  

Ка-га-га________________________________________________________________  

Ка-ха-ка________________________________________________________________  

Па-ба-па________________________________________________________________  

Повтори!   

Кот-год-кот_____________________________________________________________  

Том-дом-ком____________________________________________________________  

  

25. Анализ звукового состава речи.  

а) выделение первого звука в слове  

Алик_______________________утка______________________город____________________ 

Оля________________________эхо________________________волк____________________ 

Ира________________________окна______________________банка____________________  

б) выделение последнего звука в слове: 

пух________________________луна____________________шары______________________ 

кот________________________мука____________________руки_______________________ 

сок________________________мак______________________нос_______________________  
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26. Произношение слов сложного слогового состава:  

строительство___________________________велосипед______________________________  

милиционер_____________________________аквариум_______________________________  

  

27. Повторение предложений:   

Экскурсовод проводит экскурсию_________________________________________________  

Сапожник чистит сапоги_________________________________________________________  

  

28. Логопедическое заключение_________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

29. Перспективный план коррекционной работы _________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

  

30. Динамика логопедической коррекции ________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

  

31. Анализ результатов ________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Годовая циклограмма комплексно-тематического планирования на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Неделя Дата Тема 

Подготовительная к школе группа компенсирующей  

направленности для детей с ТНР «Умка1» 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 неделя 01.09-04.09 «День знаний». Школа. Школьные принадлежности  

Обследование детей учителем-логопедом 

2 неделя 07.09-11.09 «Правила дорожные знать каждому положено!»  

Педагогический мониторинг* Обследование детей учителем-логопедом 

3 неделя 14.09-18.09 Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Подготовка насекомых к зиме 

4 неделя 21.09-25.09 Дары осени: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Труд взрослых 

27.09 Тематический день «День воспитателя» 

5 неделя 28.09-02.10 Папа, мама, я – дружная семья 

01.10 Тематический день «День пожилого человека» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 05.10-09.10 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных 

04.10 Тематический день «Всемирный день защиты животных» 

2 неделя 12.10-16.10 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 

3 неделя 19.10-23.10 Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. ЗОЖ 

4 неделя  26.10-30.10 Я живу в Югре 

 

Н
о

я
б

р
ь

  

1 неделя 02.11-06.11 Наша родина – Россия 

04.11 Тематический день «День народного единства» 

2 неделя 09.11-13.11 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, материалы из которых они сделаны) 

3 неделя 16.11-20.11 Мир инструментов и электроприборов 

4 неделя 23.11-27.11 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте 

27.11 Тематический день «День матери» 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1 неделя 30.11-04.12 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы 

2 неделя 07.12-11.12 Зима. Дикие животные зимой 

10.12 Тематический день «День округа» 

3 неделя 14.12-18.12 «Народная культура и традиции» 

4 неделя 21.12-25.12 Здравствуй, Новый год! Встреча Нового года в разных странах 

5 неделя 28.12-31.12 Зимние каникулы. Обследование детей учителем-логопедом 

Я
н

в
а
р

ь
  1 неделя 01.01-10.01 Зимние каникулы 

2 неделя 11.01-15.01 «Зимние забавы» 

3 неделя 18.01-22.01 «Неделя вежливости и доброты». Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто 

4 неделя 25.01-29.01 Мир моды. Одежда, обувь, головные уборы 

 Ф е в р а л ь
  1 неделя 01.02-05.02 «Неделя знаний». Комнатные растения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
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2 неделя 
08.02 Тематический день «День Российской науки» 

08.02-12.02  Неделя безопасности 

3 неделя 15.02-19.02 «Наша Армия сильна, охраняет мир она!» 

21.02 Международный день родного языка 

4 неделя 22.02-26.02 К нам весна шагает быстрыми шагами…. 

23.02 Тематический день «День защитника Отечества» 

 

М
а
р

т
  

1 неделя 01.03-05.03 Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы 

01.03 «Широкая Масленица» 

2 неделя 09.03-12.03 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

3 неделя 15.03-19.03 «Удивительный мир театра» 

4неделя 22.03-26.03 Пернатые друзья. Птицы жарких и холодных стран 

23.03 Тематический день «День театра» 

5 неделя 

29.03-02.04 «Книжкина Неделя» (02.04 Международный день детской книги) 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова 

01.04  Тематический день «Международный день птиц» 

 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 05.04-09.04 Загадки космоса 

2 неделя 

12.04 Тематический день «День космонавтики» 

12.04-16.04 «Земля – наш общий дом»  

Животный и растительный мир морей и океанов 

3 неделя 19.04-23.04 «Вокруг света». Животные жарких и холодных стран 

22.04 Экологический день «День Земли». Красная книга 

4 неделя 26.04-30.04 «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом очень дружим!»  

 

М
а

й
  

1 неделя 03.05-07.05                          «Светлый праздник – День Победы» 

09.05 День победы 

2 неделя 11.05-14.05 Неделя ОБЖ. Один дома. Незнакомые люди 

 Обследование детей учителем-логопедом 

3 неделя 17.05-21.04 Педагогический мониторинг* Обследование детей учителем-логопедом 

4 неделя 24.05-31.05  «Здравствуй, лето!»  

Растения и животные весной. Перелетные птицы. 

24.05 Тематический день «День славянской письменности» 

 

* Обследование обучающихся учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение диагностических карт 

 

 

 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-23
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-70
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тема 

 

Задачи 

Кол- во 

часов 

Планируемая 

дата 

 

Примечание 

 

Обучение грамоте  

«В мире звуков» Е.А. 

Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр.21 

Формировать у обучающихся представления о звуках. 1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование множе-

ственного числа суще-

ствительных. 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные 

множественного числа в именительном падеже. 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

«Подготовишки» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи и обобщения детей в 

подготовительной к шко-

ле группе детского сада», 

стр. 19 

Побеседовать с обучающимися о том, как теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они стать учениками. Помогать обучающимся 

правильно строить высказывания. 

 

1   

Развитие связной речи 

Пересказ рассказа «Осен-

ние дожди» 

Совершенствовать навыки пересказа. Развивать связную речь. Расширять и 

уточнять словарь по теме «Осень. 

1   

Обучение грамоте 

«Звук У. Буква У»  

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи», стр.4 

Закрепить навык четкого произношения звука У. Учить выделять звук У из 

ряда гласных. Развивать слуховое внимание. Образовывать множественное 

число имени существительных. Познакомить с буквой У. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование единствен-

ного и множественного 

числа существительных в 

Совершенствовать умение образовывать  и употреблять существительные 

множественного числа в  родительном падеже. 

1   
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родительном падеже. 

Восприятие художе-

ственной литературы  

«Подбери стихи к кар-

тине». Н.В. Нищева стр. 

22 

Учить подбирать стихи к картине предложенной воспитателе  Учить обра-

зовывать формы родительного падежа множественного числа существи-

тельных, тренировать в словообразовании. Развивать просодическую сто-

рону речи. 

1   

Развитие связной речи 

Составление загадки опи-

сания «Дары осени. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы – загадки. 1   

Обучение грамоте  

Звук А. Буква А. Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте де-

тей с нарушением ре-

чи», стр.5 

Закрепить навык четкого произношения звука А. Учить выделять звук А из 

ряда гласных. Развивать слуховое внимание. Образовывать множественное 

число имени существительных. Познакомить с буквой А. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование единствен-

ного  и множественного 

числа существительных  в 

винительном  падеже с 

предлогом  (в, у, за, меж-

ду). 

Совершенствовать умение образовывать  и употреблять существительные 

множественного числа в   винительном  падеже с предлогом. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение и пересказ расска-

за Б. Житкова « Как ябло-

ки собирают». Н .В 

.Нищева  стр.67 

Совершенствовать умение пересказывать  рассказ с помощью мнемотабли-

цы. 

Совершенствовать речевой слух. 

1   

Развитие связной речи 

Составление описатель-

ного рассказа о домаш-

нем животном по плану. 

 Развивать связную речь. Закреплять умение составлять описательные рас-

сказы – загадки. 

1   

Обучение грамоте  

Звук И. Буква И. Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Закрепить навыки реализации и правильного произношения звука И. Учить 

выделять ударный гласный звук. Развивать фонематический слух. 

Формировать навыки анализа и синтеза слогов. Развивать память и внима-

ние, логическое мышление. 

1   
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Обучение грамоте де-

тей с нарушением речи», 

стр.7 

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование единствен-

ного и множественного 

числа существительных в 

творительном падеже 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные 

множественного числа в   творительном падеже. 

1   

 Восприятие художе-

ственной литературы  

 Разучивание стихотворе-

ния «Дедушка Рох».      

Н.В. Нищева  стр.50 

Уточнить и закрепить знания обучающихся о сезонных изменениях в при-

роде и труде людей, уточнить приметы осени, напомнить детям название 

осенних месяцев.  Обучение ясной шепотной речи. 

1   

Развитие речи  

«Домашние животные» 

А.В.Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий 

в подготовительной груп-

пе», стр. 51 

Закрепить знания детей о домашних животных. Дать представ-

ление о понятии «обобщающее слово», закрепить знания детьми названий 

детенышей животных. Познакомить детей с понятием «сложные слова». 

1   

Обучение грамоте  

Звуки П П*. Буква П. 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте де-

тей с нарушением речи», 

стр.8 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков П, П*. Раз-

вивать фонематический слух. Формировать навыки анализа и синтеза сло-

гов. Развивать память, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование единствен-

ного и множественного 

числа существительных в 

предложном падеже с 

предлогом С 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные 

множественного числа в   предложном падеже. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Чтение сказки «Как ще-

нок узнал кто всех важ-

Развивать связную речь. Развитие творчества, мышления. Развитие интере-

са к художественной литературе и чтению. 

1   
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нее». Н.В. Нищева 

Развитие связной речи  

Работа с сюжетной кар-

тиной Гербова В.В. «Раз-

витие речи в детском са-

ду», стр.25 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять 

план рассказа. 

1   

Обучение грамоте 

 Звук О Буква О. 

Е.А.Пожиленко «Вол-

шебный мир звуков и 

слов», стр.51 

Закрепить навык четкого произношения звука О. Учить выделять звук О из 

ряда гласных. Развивать слуховое внимание. Образовывать множественное 

число имени существительных. Познакомить с буквой О; развивать фоне-

матический слух 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование существи-

тельных с уменьшитель-

ными суффиксами. 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные с 

уменьшительными суффиксами. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Чтение и пересказ расска-

за А. Клыкова «Мед-

ведь». Н.Нищева стр.155  

Совершенствовать умение  обучающихся пересказывать рассказ. Развитие 

интереса к художественной литературе и чтению. Обобщение и системати-

зация знаний о диких животных и их образе жизни. 

1   

Развитие связной речи 

Быть здоровым здорово! 

Закрепление понятия 

«слово». 

Расширение знаний о здоровом образе жизни. Согласование прилагатель-

ных с существительными.   

1   

Обучение грамоте 

 Звук Э. Буква Э. Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи», стр.12 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звука Э. Разви-

вать фонематический слух. Учить образовывать форму родительного паде-

жа единственного числа имен существительных. Формировать навыки 

звукового анализа и синтеза слогов, чтения слогов. Развивать память, вни-

мание, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование прилага-

тельных  с уменьшитель-

ными суффиксами. 

Совершенствовать умение образовывать  и употреблять прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

 

1   
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Восприятие художе-

ственной литературы 

Составление рассказа  

«Мой любимый город» 

Развивать связную речь. Развитие планирующей функции речи, памяти, 

мышления. Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

1   

Развитие связной речи 

Я – экскурсовод. Состав-

ление рассказа о Родине 

по предметным картин-

кам и и картинному пла-

ну. 

Развивать связную речь. Развитие планирующей функции речи, памяти, 

мышления. 

1   

Обучение грамоте  

Звук Т. Буква Т. Кузнецо-

ва Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте де-

тей с нарушением речи», 

стр.13 

Закрепить навыки четкого произношения звука Т в слогах, словах, фразах. 

Развивать фонематический слух. Учить пересказывать рассказ. Учить ана-

лизу и синтезу слогов. Познакомить с буквой. Развивать внимание, память. 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Заучивание стихотворе-

ния А. Фета «Ласточки 

пропали…»  

Помочь обучающимся запомнить новое стихотворение. Развитие интереса 

к художественной литературе и чтению. 

1   

Развитие связной речи  

Составление рекламных 

рассказов на тему: «При-

езжайте в наш город – 

Ханты-Мансийск!». Г.Я. 

Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи», стр.12 

Продолжать учить обучающихся составлять описательные рассказы по 

памяти. Совершенствовать навыки монологической речи. 

1   

Обучение грамоте 

 Звуки П,П*, Т, Т*, К,К*. 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр.19 

Закрепить навык четкого произношения звуков П,Т,К в слогах, в словах, в 

фразах. Формировать умение дифференцировать эти звуки, выделять пер-

вый и последний звуки в слове. Развивать фонематический слух. Учить ра-

ботать над предложением. Учить образовывать форму единственного и 

множественного числа, именительного и родительного падежей имен су-

ществительных, согласованию притяжательных местоимений с 

существительными, анализу и синтезу слогов. Развивать память, мышле-

ние, внимание. 

1   
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Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование множе-

ственного числа суще-

ствительных в имени-

тельном падеже. 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные 

множественного числа в именительном падеже. 

 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Чтение сказки «Как зве-

рята подружились» 

Н.В.Нищева 

Учить составлять связный рассказ по картине. Давать задания на подбор 

определений, сравнений и названий действий. Учить придумывать загадки 

о животных на основе выделения существительных признаков. 

1   

Развитие связной речи  

«Мой дом»  

 

Формировать четкое произношение, различение звуков. Характеристика 

звука. Систематизировать знания детей о бытовых прибораах 

1   

Обучение грамоте  

Звук Т, Т*. 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр.22 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков Т,Т* в сло-

гах, в словах, в фразах. Развивать фонематический слух. Учитьобразовы-

вать форму родительного падежа имен существительных. Учить переска-

зывать текст. Развивать внимание, мышление, память. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование единствен-

ного и множественного 

числа существительных в 

творительном падеже 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные 

множественного числа в   творительном падеже без предлога (пылесосом, 

молотком, топором). 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Пересказ рассказа Л. Чер-

ского «Метла и старый 

барабан». Н.В.Нищева 

Развивать связную речь. Развитие планирующей функции речи, памяти, 

мышления. Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

1   

Развитие связной речи  

Составление загадки- 

описания о инструментах 

и бытовых электроприбо-

рах. 

Закреплять умение составлять описательные  загадки - описания. 

 

1   

Обучение грамоте 

 Звуки П,П*, Т,Т* Кузне-

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков П,П*, Т,Т*в 

слогах, в словах, в фразах. Развивать фонематический слух. Формировать 

1   
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цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте де-

тей с нарушением речи» 

стр.16 

умение дифференцировать эти звуки. Учить образованию и употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом –ИН. Знакомить с предло-

жением. Учить работе со схемами. Развивать внимание, мышление, память. 

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование глаголов в 

разных временных фор-

мах. 

Закреплять умение образовывать и использовать глаголы  в разных времен-

ных формах (улетел, улетит, уехал, уедет). 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Чтение и пересказ расска-

за В.Суслова «Кто силь-

нее?» с опорой на кар-

тинки. 

Н.Нищева стр.291 

Учить составлять рассказ, используя антонимы; учить выделять суще-

ственные признаки предметов, подбирать синонимы к прилагательным, 

оценивать предложение по смыслу и вносить исправления. Развитие инте-

реса к художественной литературе и чтению. 

1   

Развитие связной речи  

Беседа о транспорте с 

рассматриванием карти-

нок. 

Расширять и закреплять знания о транспорте на основе систематизации и 

обобщения ранее сформированных представлений. 

1   

Обучение грамоте  

Звуки К, К*. Буква К. 

Е.А.Пожиленко «Вол-

шебный мир звуков и 

слов» стр.49 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков в слогах, в 

словах, в фразах. Развивать фонематический слух. Формировать навыки 

работы над предложением. Упражнять в пересказывании текста. Познако-

мить с буквой К. Развивать внимание, мышление, память. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Подбор признаков к 

предмету. Согласование 

существительных и при-

лагательных. 

Закреплять умения согласовывать  существительные с прилагательным в 

роде, числе, падеже. 

 

1   

 Восприятие художе-

ственной литературы 

 Чтение сказки «Как ле-

бедь остался один». 

Н.В.Нищева 

Закреплять умение составлять рассказ на заданную тему; активизировать 

употребление прилагательных; раскрывать перед детьми разные значения 

многозначных слов. Развитие интереса к экологическим сказкам. 

1   
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Развитие связной речи  

Составление рассказа 

«Зимние изменения в 

природе» 

Расширение словаря по теме.  

Практическое употребление в речи названий предметов одежды, обуви, го-

ловных уборов,  

обобщающих понятий. 

1   

Обучение грамоте  

Звуки М,М*. Буква М. 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Ступеньки кшколе. 

Обучение грамоте детейс 

нарушением речи» 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков М,М*в сло-

гах, в словах, в фразах. Развивать фонематический слух. Упражнять в под-

боре антонимов. Учить понимать и правильно объяснять крылатые 

выражения. Работать над предложением. Познакомить с буквой М. Разви-

вать память, внимание, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование существи-

тельных с уменьшитель-

ными суффиксами. 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные 

с уменьшительными суффиксами  (медвежонок, лисенок, волчонок).  

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Чтение  сказки «Как зве-

рята подружились». 

Н.В.Нищева 

Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. Формирование желания рассказывать о 

собственных переживаниях, впечатлениях. Закреплять умения составлять 

описательные рассказы. Развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. 

1   

Развитие связной речи  

Составление сравнитель-

но-описательного расска-

за «Заяц летом и зимой» 

Закреплять умение составлять описательные рассказы. Развивать связную 

речь. Закреплять представления о сезонных изменениях в диких животных. 

1   

Обучение грамоте 

 Звуки К, Х. Кузнецова 

Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте», 

стр.25 

Закрепить навыки различения и произношения этих звуков. Развивать фо-

нематический слух. Упражнять в произношении количественных числи-

тельных в косвенных падежах с существительными. Упражнять в со-

ставлении предложений по опорным картинкам. Работать по схемам. Учить 

анализу и синтезу слогов. Развивать внимание, память, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Подбор признаков к 

предмету. Согласование 

существительных и при-

лагательных. 

Закреплять умения согласовывать существительные с прилагательным в 

роде, числе, падеже. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 

новое стихотворение. Развитие интереса к художественной литературе и 

1   
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«Первый снег». Заучива-

ние наизусть стихотворе-

ния А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…». 

чтению. 

Развитие связной речи  

В гости к русской печке – 

барыне». Составление и 

распространение предло-

жений о традициях и 

обычаях русского народа.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам. 1   

Обучение грамоте 

 Звук Х. Буква Х. Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр.24 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звука Х в слогах, в 

словах, в фразах. Развивать фонематический слух, учить выделять звук в 

начале, середине, в конце слова. Работать над предложением. Познакомить 

с буквой Х. Развивать память, внимание, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование существи-

тельных с увеличитель-

ными  суффиксами. 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные с 

увеличительными суффиксами  

 

1   

 Восприятие художе-

ственной литературы 

Рассматривание и расска-

зывание по картинам  

«Север». Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количе-

стве  и последовательность  слов в предложении. Продолжить работу над 

смысловой стороной слова. Развитие интереса к художественной литерату-

ре и чтению. 

1   

Развитие связной речи 

Коллективное составле-

ние рассказа «Птичья ел-

ка» 

Совершенствовать навыки составления рассказа. Развивать  диалогическую 

речь , планирующую функцию речи. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Литературная гостиная 

«Стихи для Деда Мороза» 

Учить детей выразительному чтению стихотворных текстов. Развивать 

способность к длительному удерживанию стихотворения в памяти. Разви-

вать фонематический слух, память, логическое мышление. Воспитывается 

чуткое отношение к художественному слову, умение замечать яркие 

описания, эпитеты, сравнения, чувствовать ритм и мелодику стихотво-

рения. 

1   
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Обучение грамоте 

 Звуки Д,Д*,Т,Т*. Буквы 

Д,Т. Е.А.Пожиленко 

«Волшебный мир звуков 

и слов» стр.48 

Закрепить навыки различения и произношения звуков Д,Д*, Т,Т* в слогах, 

словах, фразах. Закрепить навык чтения и печатания букв. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Образование и использо-

вание однородных опре-

делений  к существитель-

ным 

Закрепить умения подбирать однородные  определения к существительным 

(новые, быстрые, красивые санки). 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение отрывка из сказки 

С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формировать 

умение видеть красоту, добро, в литературных произведениях. Продолжать 

учить детей составлять описательный рассказ по прочитанному произведе-

нию, описывая события, предшествующие и последующие действия.   

1   

Развитие связной речи 

Творческий рассказ «Ес-

ли бы я был  снежинкой» 

Развивать связную речь. Развитие планирующей функции речи, памяти, 

мышления. Совершенствовать умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы 

Литературная гостиная 

«По страницам творче-

ства А.Барто» 

Учить детей выразительному чтению стихотворных текстов. Развивать спо-

собность к длительному удерживанию стихотворения в памяти. Развивать 

фонематический слух, память, логическое мышление. Воспитывается чут-

кое отношение к художественному слову, умение замечать яркие описа-

ния, эпитеты, сравнения, чувствовать ритм и мелодику стихотворения. 

1   

Обучение грамоте  

Звуки М, М*. Кузнецова 

Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте», 

стр.25 

Закрепить навыки различения и произношения звуков М, М*в слогах, 

словах, фразах, развивать фонематический слух, упражнять в подборе анто-

нимов, учить понимать и правильно объяснять крылатые выражения, рабо-

тать над предложением, познакомить с буквой М, развивать память, внима-

ние, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Составление и использо-

вание сложносочиненных 

предложений с придаточ-

ными  времени. 

Использования  сложносочиненных предложений с  придаточными  време-

ни. 

 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Совершенствовать навыки составления рассказа. Развивать  диалогическую 

речь , планирующую функцию речи. Развитие интереса к художественной 

1   
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Пересказ А. Драгунского 

«Лекарство от послушно-

сти» 

литературе и чтению.   

 

Развитие связной речи 

Знакомство с творчеством 

и иллюстрированными 

изданиями произведений 

А.Л. Барто 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизиро-

вать речь детей. 

1   

Обучение грамоте 

 Звук Ы. Буква Ы. Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте», 

стр.27 

Закрепить навык четкого произношения звука Ы. Развивать фонематиче-

ский слух. Учить различать окончания существительных в единственном и     

множественном числе, выделять последний гласный звук в словах. 

Работать над предложением. Познакомить с понятием «Предлог». Позна-

комить с буквой Ы. Развивать внимание, память, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Согласование прилага-

тельных и числительных 

с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закрепить умения согласовывать прилагательные и числительные с суще-

ствительными в роде, числе, падеже.  (Красное платье, синее пальто, одно 

пальто, пять пальто). 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение и пересказ расска-

за В. Азбукина «Тупоно-

сые братишки». 

Продолжать учить детей составлять описательный рассказ по прочитанно-

му произведению, описывая события, предшествующие и последующие 

действия.  Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

1   

Развитие связной речи 

«Я – исследователь». Со-

ставление описательного 

рассказа о одежде  

Развивать связную речь. Развитие планирующей функции речи, памяти, 

мышления. 

1   

Обучение грамоте  

Звук С и Буква С Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте», 

стр.33 

Закрепить навык четкого различия и произношения звука С в слогах, сло-

вах, в фразах. Учить согласованию притяжательных местоимений с суще-

ствительными. Познакомить с предлогом. Учить образовывать сложные 

слова, слова – антонимы. Развивать фонематический слух. Развивать вни-

мание, память, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи 

Обогащать речь приставочными глаголами, составлять предложения со 

словами, образованными от глагола САЖАТЬ.  

1   
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Образование и использо-

вание приставочных гла-

голов по сюжетным кар-

тинкам. 

 

 

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение рассказа Н. Ни-

щевой «Колеус», «Алень-

кий цветочек» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формировать 

умение видеть красоту, добро, в литературных произведениях. Продолжать 

учить детей составлять описательный рассказ по прочитанному произведе-

нию, описывая события, предшествующие и последующие действия.   

1   

Развитие связной речи 

Составление сравнитель-

ного рассказа – описания 

о  двух комнатных расте-

ниях. 

Продолжать учить детей составлять описательный рассказ по заданному 

плану. Развивать связную речь. Развитие планирующей функции речи, па-

мяти, мышления. 

1   

Обучение грамоте  

Звуки Д, Д*. Буква Д 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр.46 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков Д, Д* в сло-

гах, словах, фразах. Учить выделять первый и третий слоги в словах. Рабо-

тать над предложением. Познакомить с буквой Д. Учить звукослоговому 

анализу слов, писать букву Д. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Составление и использо-

вание сложноподчинен-

ных   предложений. 

Совершенствовать навыки составления и использования  сложноподчинен-

ных предложений  с  придаточными  времени (Мы остались дома, потому 

что на улице был сильный мороз.) 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение рассказа Н. Носо-

ва «Огурцы» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формировать 

умение видеть красоту, добро, в литературных произведениях. Продолжать 

учить детей составлять описательный рассказ по прочитанному произведе-

нию, описывая события, предшествующие и последующие действия.   

1   

Развитие связной речи 

Составление рассказа по 

картине «Если бы мы бы-

ли художниками» 

Учить составлять коллективный рассказ-описание; учить дифференциро-

вать на слух и в произношении звуки р-р*, четко и ясно поизносить слова с 

этими звуками, выделяя их голосом, закреплять представление о длинном и 

коротком слове, делении слов на слоги, ударении. 

1   

Обучение грамоте  

Звуки Г, Г*. Буква Г. 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

Закрепить навыки различения и произношения звуков Г, Г*, в слогах, сло-

вах, фразах. Закрепить навык чтения и печатания букв. Познакомить с бук-

вой Г. 

1   
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нарушением речи» стр.51 

Лексико-грамматический  

строй речи  

Согласование прилага-

тельных и числительных 

с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Согласование прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение произведения  

Н.Нищева « Пехотинец» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формировать 

умение видеть зло и добро в литературных произведениях. Продолжать 

учить детей составлять описательный рассказ по прочитанному произведе-

нию, описывая события, предшествующие и последующие действия.  За-

крепить в речи названия военных профессий, военной техники. 

1   

Развитие связной речи  

Составление творческих 

рассказов «Богатыри 

Земли русской». 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказы «в лицах». Разви-

вать связную речь. Развитие планирующей функции речи, памяти, мышле-

ния. 

1   

Обучение грамоте  

Звук Ш. Буква Ш Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр.54 

Закрепить навыки различения и произношения звука Ш в словах и фразах. 

Учить звукослоговому анализу слов; Познакомить с буквой, учить преобра-

зованию слов, подбору слов к схемам; познакомить с правилом правописа-

ния ши; учить печатанию слов под диктовку, чтению предложений. Разви-

вать фонематический слух, память, внимание, логическое мышление 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Образование глаголов в 

разных временных фор-

мах. 

Закреплять умение образовывать и использовать глаголы  в разных времен-

ных формах (улетел, улетит, уехал, уедет). 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемя-

ка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпи-

зоды в сказке. 

1   

Развитие связной речи  

Пересказ по опорным 

картинкам рассказа М. 

Пишманова «Ранняя вес-

на»  

Продолжать учить детей составлять описательный рассказ по заданному 

плану. Развивать связную речь. Развитие планирующей функции речи, па-

мяти, мышления. 

1   
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Восприятие художе-

ственной литературы 

Литературная гостиная 

«Весенняя капель» 

Учить детей выразительному чтению стихотворных текстов. Развивать спо-

собность к длительному удерживанию стихотворения в памяти. Развивать 

фонематический слух, память, логическое мышление. Воспитывается чут-

кое отношение к художественному слову, умение замечать яркие описа-

ния, эпитеты, сравнения, чувствовать ритм и мелодику стихотворения. 

1   

Обучение грамоте 

 Звуки Л, Л’. Буква Л 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр.62 

Закрепить навыки различения и произношения звуков Л, Л*, в слогах, сло-

вах, фразах. Познакомить с буквой Л. Формировать уменияпечатать  слова

 и предложения, читать слова и предложения; Развивать фо-

нематический слух, внимание, память, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Образование существи-

тельных с уменьшитель-

ными суффиксами. 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение рассказа И. Соко-

лова-Микитова «Март» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формировать 

умение видеть зло и добро в литературных произведениях. Продолжать 

учить детей составлять описательный рассказ по прочитанному произведе-

нию, описывая события. 

1   

Развитие связной речи  

Пересказ рассказа Г. 

Скребицкого «Март» 

Учить составлять коллективный рассказ-описание. Учить дифференциро-

вать на слух и в произношении звуки р-р*, четко и ясно поизносить слова с 

этими звуками, выделяя их голосом, закреплять представление о длинном и 

коротком слове, делении слов на слоги, ударении. Развивать связную речь. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Составление  сложнопод-

чиненных предложений 

со словами «потому что» 

Совершенствовать синтаксическую сторону речи, составлять сложнопод-

чиненные предложения  со  словами  «потому что». 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение произведения В. 

Маяковского «Кем 

быть?» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Совершенство-

вание навыка слушания художественного произведения, осознание языко-

вых средств выразительности.  

1   

Развитие связной речи  

Составление рассказа о 

профессии мамы и папы 

Учить детей практически употреблять в речи названий разных профессий. 

Помогать детям составлять творческие рассказы 

1   
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Обучение грамоте 

 Звук Ж. Буква Ж Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр.67 

Закрепить навыки произношения звука Ж в слогах, словах, фразах. Упраж-

нять в употреблении названий животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе; упражнять в пересказывании  текста; знакомить со 

словами обозначающими предметы, действия, признаки;  познакомить  с 

правилам правописания жи, ши; познакомить с буквой Ж; развивать фоне-

матический слух, внимание, память, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Учить образовывать глаголы совершенного и несовершенного вида с по-

мощью приставок. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение рассказа 

Н.Нищевой «Мастерок» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Продолжать 

учить детей составлять описательный рассказ по прочитанному произведе-

нию, описывая события. 

1   

Развитие связной речи  

Составление предложе-

ний с включением не-

скольких  определений и 

объединение их в рассказ 

Составление предложений с включением нескольких определений и объ-

единение их в рассказ. 

1   

Обучение грамоте  

Звук Р. Буква Р Кузнецо-

ва Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр.72 

Закрепить навыки произношения звука Р в слогах, словах, фразах. Позна-

комить с буквой Р. Учить определять слог по счету. Развивать фонематиче-

ский слух, внимание, память, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Употребление сложных 

предлогов  «из-за», «из – 

под» 

Учить выделять  в предложении и правильно употреблять предлог из –под,  

уточнить пространственное значение предлога из – за.. Упражнять в со-

ставлении схем предложений с предлогами. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение сказки 

Н.Нищевой «Как сорока 

клеста судила» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формирование 

внимания к более точному пониманию его значения, умения выбирать 

наиболее подходящие в данной ситуации слова. Продолжать учить детей 

составлять описательный рассказ по прочитанному произведению, описы-

вая события. 

1   

Развитие связной речи 

Рассказ по картине «Пти-

цы  весной»  

Развитие связной речи.  Формирование целостного впечатления об изобра-

женном на картине. Продолжать учить детей составлять интересные и ло-

гичные рассказы о животных и птицах. 

1   
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Обучение грамоте  

Буква Ё  

Кузнецова Е.В.,

 Тихонова

 И.А. «Ступеньки к 

школе. Обучение грамоте 

детей с нарушением ре-

чи» стр.79 

Познакомить с буквой Ё. Закрепить навык преобразования слов; закрепить 

представление о словах, обозначающих действия. Работать над предложе-

нием. Упражнять в пересказывании текста. Учить читать и печатать слова и 

предложения. Развивать память, внимание, логическое мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Согласование прилага-

тельных и числительных 

с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закрепить умения согласовывать прилагательные и числительные с суще-

ствительными в роде, числе, падеже (одна большая книга, две интересные 

книги, три иллюстрации). 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Драматизация   С.В. Ми-

халкова « А что у вас?» 

Совершенствовать просодическую сторону речи. Развивать память, мыш-

ление, творчество. 

1   

Развитие связной речи 

Составление предложе-

ний с включением не-

скольких  определений и 

объединение их в рассказ. 

Обогащение словаря однородными определениями. Дополнениями, сказуе-

мыми. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных 

раннее грамматических категорий. 

1   

Обучение грамоте 

 Звук Й. Буква Й Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр. 80 

Закрепить навыки произношения звука Й в слогах, словах, фразах. Позна-

комить с буквой Й. Учить определять позицию звука в словах; работать над 

предложением; учить преобразованию слов, печатанию слов под диктовку. 

Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Работа над фразой. Со-

ставление  сложносочи-

ненного предложения с 

союзом А. 

Совершенствовать навыки составления и использования  сложноподчинен-

ных предложений  с  придаточными   времени. 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение рассказа С. Баруз-

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Совершенство-

вание навыка слушания художественного произведения, осознание языко-

вых средств выразительности. 

1   
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дина «Первый в космосе» 

Развитие связной речи 

Составление рассказа « 

Если бы я был космонав-

том» 

Учить детей практически употреблять в речи названий профессий, связан-

ных с космосом. Расширение словаря по теме. Употребление в речи слов: 

космос, космонавт, ракета, скафандр и т.д. Помогать детям составлять 

творческие рассказы 

1   

Обучение грамоте 

 Звук Ч. Буква 

Ч.Кузнецова Е.В., Тихо-

нова И.А. «Ступеньки к 

школе. Обучение грамоте 

детей с нарушением ре-

чи» стр. 80 

Закрепить навыки произношения звука Ч в слогах, словах, фразах. Позна-

комить с буквой Ч. Учить составлять сюжетный рассказ по серии картинок. 

Учить преобразованию слов. Развивать фонематический слух, па-

мять, внимание, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Образование  единствен-

ного  и множественного 

числа существительных  в 

творительном падеже 

Совершенствовать умение образовывать  и употреблять существительные 

множественного числа в   творительном падеже. 

 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение  Е. Чарушина 

«Лев» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формировать 

умение видеть зло и добро в литературных произведениях. Продолжать 

учить детей составлять описательный рассказ по прочитанному произведе-

нию, описывая события. Совершенствовать умение определять жанр про-

изведения. 

1   

Развитие связной речи 

«Земля – наш общий 

дом»    

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по кар-

тинкам последовательно развивающимся действием. 

1   

Обучение грамоте 

 Буква мягкий знак (Ь) 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А. «Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр. 88 

Познакомить с буквой (Ь). Учить звукослоговому анализу слов, чтению 

таблицы, печатанию слов и предложений. Развивать фонематический слух, 

память, внимание, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Образование единствен-

ного и множественного 

числа существительных  в 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять существительные 

множественного числа в   предложном падеже. 

 

1   
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предложном падеже с 

предлогом С. 

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение рассказа «  Как 

чуть не погибла плотвич-

ка». Н.В. Нищева 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формировать 

умение видеть красоту, добро и истину в литературных произведениях и 

следовать положительному примеру. Совершенствовать умения определять 

жанр художественного произведения  

1   

Развитие связной речи  

Пересказ рассказа  Б. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

Совершенствовать навыки пересказа. Развивать связную речь. Воспитывать 

у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать 

правильно строить сложно подчиненные предложения 

1   

Обучение грамоте 

 Звук Ц. Буква Ц Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр. 91 

Закрепить навыки произношения звука Ц в слогах, словах, фразах. Позна-

комить с буквой Ц. Учить работать над предложением; учить звукослого-

вому анализу слов, преобразованию слов, печатанию слов и предложений. 

Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Согласование  существи-

тельных с прилагатель-

ным в роде. 

Учить правильно согласовывать  прилагательных с  существительными 

мужского, женского, среднего рода , подбирать  существительные к прила-

гательным , отвечающим на вопросы:  какой? какое? Какая? 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение  О Онисимовой 

«Сказка про львенка» 

Н.В.Нищева. стр.369 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Совершенство-

вание навыка слушания художественного произведения, осознание языко-

вых средств  выразительности. 

1   

Развитие связной речи  

Составление рассказа о 

спортсменах по предло-

женному плану. 

Продолжать учить детей слоговому и звуковому анализу слов. Развивать 

память, интонационную выразительность речи. Воспитывать эстетические 

чувства. Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обога-

щать словарь, помогать правильно строить сложно подчиненные предло-

жения 

1   

Обучение грамоте  

Звук Щ. Буква Щ Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр. 95 

Закрепить навыки произношения звука Щ в слогах, словах, фразах. Позна-

комить с буквой Щ. Закрепит навыки образования существительных, 

обозначающих профессии, работать над предложением. Познакомить с пра-

вилом правописанию щу. Учить звукослоговому     анализу     слов, печата-

нию     слов.     Развивать фонематический слух, память, внимание, мышле-

ние. 

1   
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Лексико-грамматический  

строй речи  

Составление  сложнопод-

чиненных предложений 

со словами «потому что» 

Совершенствовать синтаксическую сторону речи, составлять сложнопод-

чиненные предложения со словами «потому что» 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение рассказа А. Митя-

ева «Отпуск на четыре 

часа» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формировать 

умение видеть красоту, добро и истину в литературных произведениях и 

следовать положительному примеру. Совершенствовать умения определять 

жанр художественного произведения 

1   

Развитие связной речи  

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин  

Развивать умение составлять рассказы по картине. Помогать правильно 

строить сложно-подчинённые предложения, используя союзы. Продолжать 

учить составлять предложения по опорным словам, членить предложения 

на слова с указанием их последовательности. Учить делить слова с откры-

тыми слогами на части, выделяя в них гласный звук. 

1   

Обучение грамоте  

Звук Ф. Буква Ф Кузне-

цова Е.В., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» стр. 99 

Закрепить навыки произношения звука Ф в слогах, словах, фразах. Позна-

комить с буквой Ф. Упражнять в подборе родственных слов, слов к схемам. 

Упражнять в образовании новых слов. Развивать фонематический слух, па-

мять, внимание, мышление. 

1   

Лексико-грамматический  

строй речи  

Образование глаголов в 

разных временных фор-

мах 

Закреплять умение образовывать и использовать глаголы в разных времен-

ных формах (улетел, улетит, цветет, расцвел). 

 

1   

Восприятие художе-

ственной литературы  

Чтение  сказки «Как де-

вочка еще раз повстреча-

ла кузнечика». Н.В. Ни-

щева стр.626 

 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. Совершенство-

вание навыка слушания художественного произведения, осознание языко-

вых средств выразительности. 

1   
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