
1 

 

 

 
 

 

 



2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

2. Цели и задачи реализации программы 

3. Принципы и подходы к формированию программы 

4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

2.2.  Перспективный план взаимодействия с педагогами 

2.3.  Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

 

 Рабочая программа  в  ДОУ  направлена  на создание  системы  комплексной  

помощи  детям  с  тяжелыми  нарушениями речи в  процессе  освоения  основного 

содержания дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

  Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

Раздел I. 

 Пояснительная записка 

 1.1.  Цели и задачи реализации программы 

 Цель Программы  -  построение  системы  коррекционно-развивающей работы  в  

группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  

(общим  недоразвитием  речи)  в  возрасте  с  5  до  7  лет, предусматривающей  полную  

интеграцию  действий  всех  специалистов дошкольного  образовательного  учреждения  и  

родителей  дошкольников.  

 Планирование  работы  во  всех  образовательных  областях  учитывает 

особенности  речевого  и  общего  развития  детей  с  тяжелой  речевой патологией.  

Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

 Цель коррекционно-логопедической работы: возможность усвоения детьми  с  

тяжелыми  речевыми  нарушениями  основной  образовательной программы ДОУ. 

 Программа  коррекционной  работы  для  детей  с  ТНР  направлена  на реализацию 

следующих задач: 

1)  Своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2)  Определение  необходимых  образовательных  потребностей  детей  с ТНР. 

3)  Разработка  и  реализация  плана   логокоррекционной  работы  у  детей  с ТНР  в  ДОУ  

и  семье.  Систематическое  проведение  коррекционной работы с детьми с ТНР.  

4) Оценка  результатов  помощи  детям  с  ТНР,  определение  степени речевой готовности 

детей – логопатов к школьному обучению. 

5)  Создание  предметно-развивающей  среды,  способствующей  освоению детьми 

основной общеобразовательной Программы ДОУ. 
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6) Осуществление помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом рекомендаций 

ЦПМПК г. Белгорода. 

7) Оказание квалифицированной помощи родителям детей с ТНР по всем интересующим 

их вопросам. 

8) Обеспечения психолого-медико-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2.  Характеристика  особенностей  развития  детей  старшего дошкольного  

возраста,  имеющих  тяжелые  нарушения  речи и воспитывающихся в ДОУ 

 

 В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

 При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка 

ограничены,  активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из 

звукоподражаний,  звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания сопровождаются  

жестами  и  мимикой.  Характерна  многозначность употребляемых  слов,  когда  одни  и  

те  же  лепетные  слова используются  для обозначения  разных  предметов,  явлений,  

действий.  Возможна  замена названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.     

В  активной  речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует  понимание  

категории  числа  существительных  и  глаголов, времени,  рода,  падежа.  Произношение  

звуков  носит  диффузный  характер. Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  

состоянии.  Ограничена способность  восприятия  и  воспроизведения  слоговой  

структуры  слова.   

 При переходе  ко второму уровню  речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной предметной  и  

глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений, союзов  и  иногда  простых  

предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях ребенка  уже  есть  простые  

нераспространенные  предложения.  При  этом отмечаются  грубые  ошибки  в  

употреблении  грамматических  конструкций, отсутствует  согласование  прилагательных  

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

обращенной речи значительно развивается,  хотя  пассивный  словарный  запас  

ограничен,  не  сформирован предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  

трудовыми  действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

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

нарушения слоговой  структуры  и  звуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется 

недостаточность  фонетической  стороны  речи  (большое  количество несформированных 

звуков). 

 Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием развернутой  

фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и фонетико-фонематического  

недоразвития.  Отмечаются  попытки употребления  даже  предложений  сложных  

конструкций.  Лексика  ребенка включает  все  части  речи.  При  этом  может  

наблюдаться  неточное употребление  лексических  значений  слов.  Появляются  первые  

навыки словообразования.  Ребенок  образует  существительные  и  прилагательные  с 

уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.   Отмечаются  

трудности  при  образовании  прилагательных  от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы.  

 Ребенок  может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает  ошибки  в 

согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными. Характерно  

недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены могут  быть  нестойкими.  
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Недостатки  произношения  могут  выражаться  в искажении,  замене  или  смешении  

звуков.  Более  устойчивым  становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех-  и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает 

их в речевом потоке.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается 

недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и суффиксами.  

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

незначительными  нарушениями  компонентов  языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные  нарушения  слоговой структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности  

ребенка  удерживать  в памяти  фонематический  образ  слова  при  понимании  его  

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах.  Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция  оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования.  

Остаются  стойкими  ошибки  при  употреблении суффиксов  (единичности,  

эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  

Отмечаются  трудности  в  образовании сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  

испытывает  затруднения  при планировании  высказывания  и  отборе  соответствующих  

языковых  средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории  детей  представляют  сложные  предложения  с  разными 

придаточными. Дети  с  ОНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности 

развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психической активности.  

 Дизартрия  

 Среди нарушений речи у детей особое место занимает дизартрия, которая 

проявляется в ограниченной подвижности речевого аппарата: мягкого неба, языка, губ, 

вследствие  чего страдает овладение нормальным звукопроизношением, нарушается тембр 

голоса. 

 Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие 

органического поражения центральной нервной системы. Основным отличительным 

признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае 

страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. 

 Причинами дизартрии являются органические поражения ЦНС в результате 

воздействия различных неблагоприятных факторов на развивающийся мозг ребенка во  

внутриутробном и раннем периодах развития. Чаще всего это – острые и хронические 

инфекции, токсикоз, родовые травмы, несовместимость по резус-фактору. Дизартрия 

нередко приводит к недоразвитию речи (неполноценности словаря, нарушению 

грамматической связи слов), а в школьном возрасте – к нарушениям письма и чтения. У 

детей-дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм 

дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным.  

 В детском сад находятся дети с легкими степенями дизартрии (другие названия: 

стертая форма, дизартрический компонент). Эти формы проявляются в более легкой 

степени нарушения движений органов артикуляционного аппарата, общей и мелкой 

моторики, а также в нарушениях произносительной стороны речи - она понятна для 

окружающих, но нечеткая.    

 Нарушения моторики у детей требуют дополнительных индивидуальных занятий. 

Обучение ребенка проводится по разным направлениям: развитие моторики (общей, 

мелкой, артикуляционной), исправление звукопроизношения, формирование ритмико-

мелодической стороны речи и совершенствование дикции. Чтобы у ребенка выработались 

прочные навыки во всей двигательной сфере, требуется длительное время и 

использование разнообразных форм и приемов обучения. Для быстрейшего достижения 
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результатов работа должна проводиться совместно с учителем-логопедом, необходимы 

также консультации врача-психоневролога и специалиста по лечебной физкультуре.  

  Дети со стертыми формами дизартрии не выделяются резко среди своих 

сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них имеются 

некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и плохо едят. Обычно они не любят 

мясо, хлебные корочки, морковь, твердое яблоко, так как им трудно жевать. Немного 

пожевав, ребенок может держать пищу за щекой, пока взрослые не сделают ему 

замечание. Необходимо постепенно, понемногу приучать ребенка хорошо пережевывать и 

твердую пищу.  

 Дети с дизартрией не любят и не хотят застегивать сами пуговицы, шнуровать 

ботинки, засучивать рукава. Одними приказаниями здесь ничего не добьешься. Следует 

постепенно развивать мелкую моторику рук, используя специальные упражнения. Можно 

учить ребенка застегивать пуговицы (сначала крупные, потом мелкие) на одежде куклы 

или на снятом платье, пальто. При этом взрослый не только показывает движения, но и 

помогает их производить руками самого ребенка. После подобной тренировки дети смогут 

уже застегивать пуговицы на одежде, надетой на себя.  

 Дети-дизартрики испытывают затруднения и в изобразительной деятельности. Они 

не могут правильно держать карандаш, пользоваться ножницами, регулировать силу 

нажима на карандаш и кисточку. Для того, чтобы быстрее и лучше научить ребенка 

пользоваться ножницами, надо вложить его пальцы вместе со своими в кольца ножниц и 

производить совместные действия, последовательно отрабатывая все необходимые 

движения. Постепенно, развивая мелкую моторику рук, у ребенка воспитывают умение 

регулировать силу и точность своих движений. Для таких детей характерны также 

затруднения при выполнении физических упражнений и танцах.  

 Успех в преодолении нарушений речи у детей, страдающих дизартрией,  зависит 

во многом от правильного сочетания специального лечения, обучения и воспитания. 

Нарушения темпа и ритма речи  
Темп речи – это скорость протекания речи во времени, ее ускорение или 

замедление, обуславливающие степень артикуляционной напряженности и слуховой 

отчетливости. Темп относится к просодической стороне речи. Он может быть быстрый, 

скороговоркой, где слова выступают в редуцированных формах; медленный – когда 

наблюдается тягучая, монотонная, полная форма речи; прерывистый – когда речь 

разделяется на короткие, рубленные или необоснованные по смыслу отрезки (или 

остановки). 

Темп речи формируется у ребенка с развитием речи на основе биологических и 

социальных факторов. 

Нарушения темпа речи могут быть как эмоционального характера (быстро 

нормализуется без посторонней помощи), так и патологически обусловленными, 

например, при различных очаговых поражениях головного мозга (коры и подкорковых 

образований).  

Прерывистый темп речи. Запинки, спотыкания, необоснованные паузы в словах и 

фразах, характеризующие прерывистый темп речи, по форме проявления могут 

выражаться: а) в повторении отдельных звуков или их сочетаний, б) в прерывании речи 

необоснованным молчанием (остановки, паузы); в) в трудном, с усилием произнесении 

одного или нескольких звуков. 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 
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признаками.  Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

   • заменой звуков более простыми по артикуляции;    

   • трудностями различения звуков;      

   • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

  Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

 На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории 

детей выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

Рабочая программа разработана с учетом содержания Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, а также с использованием специальных 

образовательных программ «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина - 

Москва: «Просвещение» 2008г,  «Программа логопедической работы по преодолению 

общего  недоразвития  речи у детей» авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова - 

Москва: «Просвещение» 2008г. В содержательной части использованы положения следующих 

систем: Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР (автор: Нищева Н.В.); Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения (авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко В.С.).  

Структура коррекционно-развивающей деятельности состоит из  2 блоков, в 

которых раскрываются основные задачи коррекционно-развивающей  работы с детьми 

с ТНР.  

1 блок  -  «Диагностический». 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР  проводится психолого-

педагогическая диагностика, позволяющая: 

 своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

 провести логопедическое обследование  с заполнением речевых карт; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать индивидуальный план 

коррекционной работы; 

  оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы 

(провести мониторинг); 
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 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 обеспечить взаимодействие с родителями ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с речевыми нарушениями, всеми специалистами и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, (состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус – со 

стороны специализированных медицинских учреждений). 

По результатам обследования составляется  индивидуальные маршруты 

сопровождения  на каждого ребенка.  

2 блок -  «Коррекционно -развивающий». 

Основные задачи коррекционного обучения детей с ТНР:  

 развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций; 

 развитие словаря; 

 формирование грамматического строя речи: 

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза; 

 развитие связной речи. 

Основное содержание коррекционно–развивающей деятельности   

реализовывается посредством включения данных  направлений в коррекционный 

процесс в зависимости от возраста детей и периода обучения. 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 

1 период  (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

I. Обследование детей (сентябрь). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

II. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

III. Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных 

глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 
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8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными 

и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 

седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

IV. Формирование грамматического строя речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка 

распространения простого нераспространенного предложения однородными 

членами. 

V. Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

VI. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения сохранных звуков. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильного звукопроизношения. 

3. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных  звуков,  их 

автоматизация в слогах и словах.  

VII. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

2. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры односложных; двусложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 

согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

VIII. Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 



11 

 

1. Совершенствование навыка различения речевых и неречевых звуков. 

2. Совершенствование навыка определения источника звука. 

3. Различение звуков, далеких и близких по звучанию. 

4. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

5. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда 

звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный 

гласный звук. 

6. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов; 

подбирать слова на заданный согласный звук. 

7.  Формирование навыка анализа и синтеза звуковых сочетаний, например: ау, уа. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

8. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

9. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

10. Обучение составлению коротких рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

11. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

I. Развитие словаря. 

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

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

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

этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными  и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) 

и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над 

— под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

10.  Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

II. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 
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2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

III. Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

IV. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Отработка объема, силы и точности произвольных артикуляторных движений. 

2. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных звуков, 

их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях и предложениях. 

V. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

2. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

VI. Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, уха): 

VII. Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

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

занимать активную позицию в диалоге. 
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3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога. 

 

3 период (март, апрель, май) 

I. Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы 

по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суф-

фиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

II. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных 

с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в 

роде и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

8. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

III. Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-
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драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

IV. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

V. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы) и формирование навыка практического использо-

вания их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

VI. Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

1.  Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4.  Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5.  Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6.  Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо,  уха, мак, кит, кот). 

VII. Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последователь-

ность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

Седьмой год жизни  (подготовительная группа) 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I. Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 



15 

 

II. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

III. Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с 

переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными  прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами 

из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

IV. Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

V. Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту 

тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 
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4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

VI. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

VII. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных 

слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, 

апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

VIII. Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

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

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

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

умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по 

акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ 

и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа гном, вата, 

Дима, сумка. 

Обучение грамоте 
5. Формирование знаний об отличиях букв от звуков. 

6.  Ознакомление с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам - 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

7.  Развитие способности анализировать оптико-пространственные и графические 

признаки букв. 

8.  Обучение навыку составления из букв слогов: сначала обратных, потом - прямых. 

9.  Формирование умения «печатать» буквы, слоги.  

10.  Формирование умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

11.  Обучение звуко-буквенному анализу и синтезу слогов. 

12.  Развитие оптико-пространственных ориентировок. 

13.  Развитие графо-моторных навыков. 

IX. Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на 

них полно и кратко. 
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3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания по 

заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов с опорой на 

картинный, вопросный планы.  

5. Формирование навыка составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности. 

6. Закрепление навыка составления рассказа по картине (с опорой на вопросно-

ответный и наглядно-графические планы), по серии сюжетных картинок. 

 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

I. Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; прилагательными с 

противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

II. Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным. 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

III. Развитие просодической стороны речи. 

1.  Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.  Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

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

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

IV. Коррекция произносительной стороны речи. 

1.  Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2.  Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения 

всех поставленных ранее звуков. 
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3.  Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

V. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов  и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

VI. Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание 

слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

VII. Обучение грамоте 

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

пройденными буквами.  

2.  Закрепление графических и оптико-пространственных признаков изученных букв, 

формирование навыков их дифференциации.  

3.  Ознакомление с новыми буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова аналитико-синтетическим методом с этими буквами. 

4.  Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

5.  Развитие оптико-пространственных ориентировок. 

6.  Развитие графо-моторных  навыков. 

VIII. Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространённо). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по 

плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

 

3 период (март, апрель, май) 

I. Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 

словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-

антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 
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5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

6.  Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами 

(из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

II. Совершенствование грамматического строя речи. 

1.  Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2.  Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3.  Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4.  Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5.  Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

III. Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

1. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение 

по силе, высоте, тембру). 

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

3. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в свободной речевой деятельности. 

IV. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп. 

V. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные 

слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, 

велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

VI. Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением):  маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 
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VII. Обучение грамоте 

1.  Дальнейшее развитие оптико-пространственных ориентировок, графо-моторных 

навыков.  

2. Закрепление изученных ранее букв, совершенствование навыка их написания. 

3. Закрепление графических и оптико-пространственных признаков изученных букв, 

формирование навыков их дифференциации.  

4. Ознакомление с новыми буквами. 

5. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные 

друг на друга. 

6. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

7. Формирование навыка преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (м- му, мушка- пушка, кол-укол и т.д.).  

VIII. Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков.  

2.  Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

3. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по плану. 

4. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.  

5. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

6.  Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий.  

7. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

8. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

9. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по плану. 

10.  Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

2.2. Перспективный план взаимодействия с педагогами  
Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности по 

взаимодействию учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического 

процесса являются:  

1) создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

2)  повышение уровня подготовки специалистов;  

3) пропаганда  знаний в рамках работы с детьми с ТНР  среди педагогов;  

4) расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников в целях коррекции речевых нарушений. 

Основные формы взаимодействия с педагогами:  

1) составление плана взаимодействия; 

2)  подбор практического материала и упражнений; 

3)  досуги, развлечения, праздники; 

4) совместное проведение тематической, интегрированной деятельности; 

5) беседы, консультации, семинары – практикумы; 

6) педагогические чтения. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинского работника. Исследованиями 
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доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребенка не получает 

должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в 

полной мере. Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укреплении здоровья.  

 

 

Перспективный план взаимодействия учителя-логопеда  с педагогами 

старшей  группы 

 
Месяц Форма работы Тема, цель 

Взаимодействие с воспитателями 
Сентябрь  Оформление 

информационного 
сборника 

 
 

Тематическая 
консультация 

 
 
 

«Круглый стол» 

«Совместная деятельность учителя-логопеда 
и воспитателей в старшей группе с детьми с ТНР 

«Психолого-медико-педагогическая 
характеристика детей 5-6 лет с ТНР» - 
характеристика детей шестого года жизни с 
общим недоразвитием речи, программа 
обучения детей в старшей группе.  

«Результаты обследования речи детей. Задачи 
коррекционной работы и её содержание на 
первый период обучения» – познакомить 
воспитателей с результатами первичной 
диагностики, уровня развития речи детей на 
начало учебного года. 

Октябрь  Тематическая 
консультация. 

 
 

«Артикуляционная гимнастика как основа 
правильного произношения» - система 
артикуляторных и основных дыхательных 
упражнений.  

Ноябрь  Оформление 
информационного 

сборника 
 

Мастер-класс 

«Игровые приемы для  формирования 
лексико-грамматического языка» - познакомить 
с играми и заданиями для детей  старшего 
дошкольного возраста.  

«Развитие графомотрных навыков у детей 
старшего возраста» 

Декабрь  Мастер-класс 
 
 
 

Тематическая 
консультация 

  «Предупреждение нарушений чтения и 
письма у детей старшего дошкольного возраста»  

«Анализируем с детьми художественные 
произведения» - представить воспитателям 
информацию о важности работы по анализу 
художественных произведений.  

Январь  Мастер-класс 
 
 
 
 
 
 

 «Учимся произносить звуки правильно -  
закрепление правильного произношения  
поставленных звуков: специальный комплекс 
упражнений для правильного произнесения  
звуков; правильная постановка языка и губ при 
произнесении звука; варианты неправильного 
произнесения. 

Февраль  Тематическая 
консультация 

 
Мастер-класс 
Изготовление 
памятки 

 
 

«Развиваем связную речь» - познакомить 
воспитателей с приёмами составления 
описательных рассказов.  

 «Пальчиковая гимнастика»  
«Развиваем фонематический слух?» - 

развитие фонематического слуха у детей с ТНР в 
процессе игровой деятельности. 

Март  Информационны
й сборник 

 
Тематическая 

консультация. 

«Учим ребёнка ориентироваться в 
пространстве» - развитие пространственного 
ориентирования у детей с ТНР.  

«Подготовка руки к письму» - работа по 
развитию графических навыков у детей с ТНР. 

Апрель  Тематическая 
консультация 

«Игровые приемы обучении  детей чтению» - 
познакомить воспитателей с комплексом 
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 упражнений, направленных на обучение детей 
слитному чтению. 

Май  Мини собрание  «Подведение итогов обучения и воспитания 
за год»  

Еженедельн
о  

Педагогические 
пятиминутки 

Знакомство с основными приёмами обучения, 
подбором материала, а так же с требованиями, 
предъявляемыми к детям. 

Взаимодействие с узкими специалистами 
Сентябрь  Тематическая 

консультация. 
Познакомить педагогов с результатами 

первичной диагностики, уровня развития речи 
детей на начало учебного года; раскрыть 
содержание и задачи коррекционной работы на 
первый период обучения. 

Октябрь  Тематическая 
консультация. 

Консультация для музыкального 
руководителя на тему: «Особенности работы 
музыкального руководителя в группах для детей 
с ТНР» 

Ноябрь  Тематическая 
консультация. 

Консультация для инструктора по 
физической культуре на тему: «Взаимосвязь в 
работе учителя логопеда и инструктора».  

Декабрь  Тематическая 
консультация. 

 

Консультация для музыкального 
руководителя на тему: «Развитие ритма у детей 
старшего дошкольного возраста »  

Январь  «Круглый стол» 
 

Обсуждение и внесение дополнений в 
индивидуальные программы развития детей. 

Февраль  Консультация - 
практикум 

Консультация для музыкального 
руководителя на тему: «Развиваем мелкую 
моторику» - познакомить с приёмами 
упражнений по развитию мелкой моторики. 

Март Тематическая 
консультация 

 
 

Тематическая 
консультация. 

Консультация для инструктора по 
физической культуре: «Развитие 
пространственных представлений и 
ориентировки у детей с ТНР».  

Консультация для музыкального 
руководителя на тему: «Логоритмика в 
коррекционной работе с детьми старшей 
группы» 

Апрель  Тематическая 
консультация 

Практическая консультация для 
музыкального руководителя на тему: «Развитие 
фонематических слуха  на музыкальных 
занятиях». 

Май  Мини собрание Обсуждение динамики коррекции в развитии 
детей.  

Еженедельн
о  

Педагогические 
пятиминутки. 

Знакомство педагогов с основными приёмами 
обучения, подбором материала, а так же с 
требованиями, предъявляемыми к детям во 
время занятий. 

 

Перспективный план взаимодействия учителя-логопеда  с педагогами 

подготовительной группы 
Месяц Форма работы Тема, цель 

Взаимодействие с воспитателями 
Сентябрь  Оформление 

информационного 
сборника 

 
 
 

Тематическая 
консультация 

 
 
 

«Круглый стол» 

«Совместная деятельность логопеда и 
воспитателя в подготовительной логопедической 
группе для детей с ТНР» - взаимодействие 
логопеда и воспитателя в подготовительной 
логопедической группе для детей с ТНР.  

«Психолого-педагогическая характеристика 
детей 6-7 лет с ТНР» - характеристика детей 
седьмого года жизни с общим недоразвитием 
речи, программа обучения детей в 
подготовительной логопедической группе.  

«Результаты обследования речи детей. Задачи 
коррекционной работы и её содержание на 
первый период обучения» – познакомить 
воспитателей с результатами первичной 
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диагностики; раскрыть содержание и задачи 
коррекционной работы на первый период 
обучения. 

Октябрь  Тематическая 
консультация. 

 
 

Практикум 
 
 
 

«Артикуляционная гимнастика как основа 
правильного произношения» - система 
артикуляторных и основных дыхательных 
упражнений.  

«Учимся произносить шипящие звуки» - 
закрепление правильного произношения звуков: 
специальный комплекс упражнений для 
правильного произнесения звуков; правильная 
установка языка и губ при произнесении звука; 
варианты неправильного произнесения.  

Ноябрь  Оформление 
информационного 

сборника 
 

Мастер-класс 

«Примерный перечень игр, заданий и 
упражнений для детей с ТНР» - познакомить с 
играми и заданиями для детей данного речевого 
профиля.  

«Формирование звуко-слогового анализа и 
синтеза у детей с ТНР» 

Декабрь  Мастер-класс 
 
 
 
 
 
 

Тематическая 
консультация 

 
 
 
 
 

Тематическая 
консультация 

 «Учимся произносить звуки» - закрепление 
правильного произношения звуков: специальный 
комплекс упражнений для правильного 
произнесения звуков; правильная установка 
языка и губ при произнесении звука; варианты 
неправильного произнесения.  

«Использование физминуток на занятиях 
логопеда и воспитателя» - дать представление о 
важности специальных упражнениях для 
развития общей моторики, для улучшения 
координации движения и слова, выработки 
чувства ритма, преодоления моторной 
неловкости у детей с ТНР.  

«Развиваем правое полушарие головного 
мозга» - представить воспитателям информацию 
о важности работы правого полушария и 
познакомить с играми, направленными на его 
развитие. 

Январь  Мастер-класс 
 
 
 
 
 
 

Тематическая 
консультация. 

 
 

Информационны
й сборник 

 «Учимся произносить звуки [Л], [Л’]» -  
закрепление правильного произношения звуков 
[л], [л’]: специальный комплекс упражнений для 
правильного произнесения этих звуков; 
правильная установка языка и губ при 
произнесении звука; варианты неправильного 
произнесения.  

«Использование сюжетных картинок на 
занятиях» - познакомить воспитателей с 
достоинством такого вида упражнений при 
работе с детьми имеющими ТНР.  

«Как развивать фонематический слух?» - 
развитие фонематического слуха у детей с ТНР в 
процессе игровой деятельности. 

Февраль  Тематическая 
консультация 

 
 

Мастер-класс 
 
 
 
 
 

Информационны
й сборник 

«Учим ребёнка составлять описательные 
рассказы» - познакомить воспитателей с 
приёмами составления описательных рассказов.  

«Учимся произносить звуки [Р], [Р’]» - 
закрепление правильного произношения звуков 
[р], [р’]: специальный комплекс упражнений для 
правильного произнесения этих звуков; 
правильная установка языка и губ при 
произнесении звука. 

«Формирование математических 
представлений у дошкольников с ТНР» - 
развитие лексико-грамматических средств языка 
у детей с ТНР на занятиях по формированию 
элементарных математических представлений в 
подготовительной  группе. 

Март  Информационны «Учим ребёнка ориентироваться в 
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й сборник 
 

Тематическая 
консультация. 
Тематическая 
консультация. 

пространстве» - развитие пространственного 
ориентирования у детей с ТНР.  

«Приёмы обучению пересказу» - 
познакомить воспитателей с приёмами 
обучению пересказу. «Рука и карандаш» - работа 
по развитию графических навыков у детей с 
ТНР. 

Апрель  Информационны
й сборник 

 
 

Тематическая 
консультация 

 

 «Учим ребёнка составлять рассказ по 
сюжетной картинке» - познакомить 
воспитателей с приёмами составления рассказа 
по сюжетной картинке. 

«Профилактика оптической дисграфии у 
детей дошкольного возраста с ТНР» - 
познакомить воспитателей с комплексом 
упражнений, направленных на профилактику 
оптической дисграфии у детей дошкольного 
возраста с ТНР. 

Май  Мини собрание  «Подведение итогов обучения и воспитания 
за год» . 

Еженедельн
о  

Педагогические 
пятиминутки 

Знакомство с основными приёмами обучения, 
подбором материала, а так же с требованиями, 
предъявляемыми к детям. 

Взаимодействие с узкими специалистами 
Сентябрь  Тематическая 

консультация. 
«Работаем вместе» – познакомить педагогов с 

результатами первичной диагностики, уровня 
развития речи детей на начало учебного года; 
раскрыть содержание и задачи коррекционной 
работы на первый период обучения. 

Октябрь  Тематическая 
консультация. 

Консультация для музыкального 
руководителя на тему: «Особенности работы 
музыкального руководителя в группах для детей 
с ТНР» 

Ноябрь  Тематическая 
консультация. 

Консультация для инструктора по 
физической культуре на тему: «Взаимосвязь в 
работе учителя логопеда и инструктора по 
физической культуре».  

Декабрь  Тематическая 
консультация. 

 
 

Тематическая 
консультация. 

 

Консультация для музыкального 
руководителя на тему: «Игровые упражнения по 
развитию речи дошкольников на основе 
фонетической ритмики»  

Консультация для инструктора по 
физической культуре на тему: «Использование 
речевых физкультминуток в группах детей с 
ТНР». 

Январь  «Круглый стол» 
 

Обсуждение и внесение дополнений в 
индивидуальные программы развития детей. 

Февраль  Консультация - 
практикум 

Консультация для музыкального 
руководителя на тему: «Упражнения на развитие 
мелкой моторики, используемые на 
музыкальных занятиях» - познакомить с 
приёмами упражнений по развитию мелкой 
моторики. 

Март Тематическая 
консультация 

 
Тематическая 

консультация. 

Консультация для инструктора по 
физической культуре: «Развитие 
пространственных представлений и 
ориентировки у детей с ТНР».  

Консультация для музыкального 
руководителя на тему: «Особенности 
формирования «чувства ритма» у детей с ТНР» 

Апрель  Тематическая 
консультация 

Практическая консультация для 
музыкального руководителя на тему: «Развитие 
фонематических процессов на музыкальных 
занятиях». 

Май  Мини собрание Обсуждение динамики коррекции в развитии 
детей.  

Еженедельн
о  

Педагогические 
пятиминутки. 

Знакомство педагогов с основными приёмами 
обучения, подбором материала, а так же с 
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требованиями, предъявляемыми к детям во 
время занятий. 

 

2.3. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников  
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»).  

Программа предусматривает активное участие родителей  во всех мероприятиях, 

проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – 

практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, родительские 

собрания и т.д.). 

Формы взаимодействия с семьёй:  
1) Индивидуальные формы работы (беседы, консультации, анкетирование). 

2) Наглядные формы работы:  (тематические выставки, тематические стенды, 

информационные стенды, буклеты, памятки). 

3) Коллективные формы работы (дни открытых дверей, праздники, развлечения, 

занятия – тренинги по вопросам логопедии, общие и групповые собрания, 

круглые столы, конференции для родителей, семинары –практикумы).  

 

Перспективный план взаимодействия учителя – логопеда с родителями 

воспитанников  старшей  группы  
Месяц Формы Тема, цель 

 
Сентябрь  Индивидуальн

ые консультации 
 

Родительское 
собрание. 

 
Оформление 

информационного 
сборника с 

консультацией. 

Индивидуальные консультации с 
родителями по результатам логопедического 
обследования детей.  

«Преодоление общего недоразвития речи у 
детей 5-6 лет» - знакомство с планом 
коррекционной работы на 1 период обучения, 
его задачами и содержанием.  

«Как организовать логопедические занятия 
дома» - подчеркнуть необходимость 
систематических занятий и роли родителей в 
коррекционной работе. 

 
Октябрь  Тематическая 

консультация. 
 
 
 

Оформление 
информационного 

сборника с 
консультацией. 

Изготовление 
буклета 

 «Для чего  нужна артикуляционная 
гимнастика» - познакомить родителей с 
системой артикуляционных и основных 
дыхательных упражнений и научить их 
правильному выполнению.  

«Развитие мелкой моторики пальцев руки» 
- дать родителям представление о взаимосвязи 
мелкой моторики рук с речевым развитием 
ребёнка. 

«Развитие речевого  дыхания у детей» - 
дать родителям представление о 
необходимости развития речевого дыхания в 
процессе коррекции звукопроизношения.  

 
Ноябрь  Оформление 

информационного 
сборника с 

консультацией. 
Тематическая 

консультация. 
 

Изготовление 
буклетов. 

 

«Готовность детей к чтению» - дать 
родителям представление о  готовности детей 
к чтению.  

«Владение связной речью» - познакомить 
родителей с приёмами составления 
описательных рассказов.  

«Говорим звуки правильно» - познакомить 
родителей с правильной артикуляцией 
свистящих, шипящих, сонорных звуков.  
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Декабрь  Оформление 
информационного 

сборника с 
консультацией. 

Родительское 
собрание. 

 
 

Изготовление 
памятки для 
родителей 

Семинар -
практикум 

«Развиваем слуховое внимание» - 
познакомить с комплексом упражнений, 
направленных на развитие слухового 
внимания. 

 «Работаем вместе» - знакомство с планом 
коррекционной работы на 2 период обучения, 
его задачами и содержанием; рекомендации 
по выполнению домашнего задания с детьми.  

«Формирование звуко-буквенного  анализа 
и  у детей»  

«Гуляем  и речь развиваем» - познакомить 
родителей с играми на улице, направленными 
на расширение у детей словарного запаса. 

 
Январь  Тематическая 

консультация. 
 
 
 

Оформление 
информационного 

сборника 

«Игровые приемы по подготовке детей к 
обучению грамоте» - познакомить родителей с 
играми направленных на формирование у 
детей первоначальных навыков по обучению 
грамоте.  

«Особенности овладения детьми 
звукопроизношением»- познакомить 
родителей с закономерностями овладения 
детьми звукопроизношением. 

 
Февраль  Тематическая 

консультация 
 

Тематическая 
консультация. 

 
 

Оформление 
информационного 

сборника. 

«Сложные слова» - познакомить родителей 
с приёмами  по развитию слоговой структуры 
многосложных слов.  

«Профилактика нарушений чтений и 
письма в дошкольном возрасте» - представить 
родителям информацию о методах 
профилактики письменной речи в 
дошкольном возрасте.  

«Пальчиковый игротренинг» - 
познакомить родителей с комплексом 
упражнений, направленных на развитие 
мелкой моторики.  

 
Март  Оформление 

информационного 
сборника. 

 
 

Тематическая 
консультация. 

 
Консультация- 
практикум 

 

«Учимся различать звуки» - родителям 
представление о значении развития 
фонематического слуха, познакомить с 
комплексом игр, направленных на развитие 
фонематического слуха. 

«Игры на развитие дыхания» - 
познакомить родителей с приёмами развития 
речевого дыхания. 

 
«Игры с песком» - познакомить родителей 

с  нетрадиционными приёмами развития 
мелкой моторики и речи детей.  

 
Апрель  Оформление 

информационного 
сборника. 
Родительское 
собрание 

 
Тематическая 

консультация. 

«Послушные буквы» - представить 
родителям информацию о различных приемах 
работы с буквами.  

Знакомство с планом коррекционной 
работы на 3 период обучения, его задачами и 
содержанием.  

«Автоматизация поставленных звуков» - 
дать родителям представление о приёмах  
автоматизации звуков в домашних условиях.  

 
Май  Родительское 

собрание. 
 
 

Индивидуальн
ые консультации. 

«Подведение итогов обучения и 
воспитания за год» - подведение итогов 
обучения за год; рекомендации по 
закреплению пройденного материала на 
летний период.  

«Роль родителей в организации речевого 
режима на летний период. Задание на лето» - 
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роль родителей в организации речевого 
режима на летний период; задание на лето. 

 
Еженедел

ьно (2-я 
половина 

дня) 

Индивидуальн
ое 

консультирование 
в рамках 

родительского 
часа. 

Знакомство родителей с основными 
приёмами закрепления поставленных звуков, а 
так же с требованиями, предъявляемыми к 
детям во время выполнения домашних 
занятий. Рекомендации учителя-логопеда 
(еженедельно по пройденному программному 
материалу) 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия учителя – логопеда с родителями 

воспитанников  подготовительной группы  

 
Месяц  Формы  Тема, цель 

 
Сентяб

рь  
Папка-

передвижка 
 

Индивидуальн
ые консультации 

 
Родительское 
собрание. 

 
Оформление 

информационного 
сборника с 

консультацией. 

Информация для родителей на тему: 
«Психолого-педагогическая характеристика 
детей 6-7 лет с ТНР».  

Индивидуальные консультации с родителями 
по результатам логопедического обследования 
детей.  

«Преодоление общего недоразвития речи у 
детей 6-7лет» - знакомство с планом 
коррекционной работы на 1 период обучения, 
его задачами и содержанием.  

«Рекомендации по выполнению домашнего 
задания с детьми» - подчеркнуть необходимость 
систематических занятий и роли родителей в 
коррекционной работе 

 
Октябр

ь  
Изготовление 

папки 
передвижки. 

 
 
 

Тематическая 
консультация. 

 
Оформление 

информационного 
сборника с 

консультацией. 
 

 «Читаем детям» - дать родителям 
представление о необходимости чтения 
литературы детям.  

 
«Артикуляционная гимнастика как основа 

правильного произношения» - познакомить 
родителей с системой артикуляционных и 
основных дыхательных упражнений и научить 
их правильному выполнению.  

«Подготовка руки к письму» - дать 
родителям представление о взаимосвязи мелкой 
моторики рук с речевым развитием ребёнка 

Ноябрь  Оформление 
информационного 

сборника с 
консультацией. 

Тематическая 
консультация. 

 
Изготовление 
буклетов. 

 
Оформление 

информационного 
сборника с 

консультацией. 

«Приёмы коррекции нарушений слоговой 
структуры слова» - дать родителям 
представление о видах нарушения слоговой 
структуры слова и о приёмах её коррекции.  

«Учим ребёнка составлять описательные 
рассказы» - познакомить родителей с приёмами 
составления описательных рассказов.  

«Ребёнок зарычал, зашипел, засвистел» - 
познакомить родителей с правильной 
артикуляцией свистящих, шипящих, сонорных 
звуков.  

«Развиваем слуховое внимание» - 
познакомить с комплексом упражнений, 
направленных на развитие слухового внимания. 

 
Декабр

ь  
Оформление 

информационного 
сборника с 

«Развиваем правое полушарие головного 
мозга» - представить родителям информацию о 
важности работы правого полушария и 
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консультацией. 
 

Родительское 
собрание. 

 
 

Изготовление 
буклетов. 
Практикум 

познакомить с играми, направленными на его 
развитие. 

 «Работаем вместе» - знакомство с планом 
коррекционной работы на 2 период обучения, 
его задачами и содержанием; рекомендации по 
выполнению домашнего задания с детьми.  

«Формирование звуко-слогового анализа и 
синтеза у детей с ТНР»  

«Что должен знать ребёнок о времени» - 
познакомить родителей с играми, 
направленными на развитие у детей 
представлений о времени. 

 
Январь  Тематическая 

консультация. 
 
 

Изготовление 
буклета 

 
Оформление 

информационного 
сборника 

«Игры и игровые упражнения, направленные 
на обогащение словарного запаса детей» - 
формирование предметного словаря у детей с 
ТНР.  

«Увлекательная логика» - дать родителям 
представление о развитии логических операций 
анализа, синтеза, обобщения и классификации.  

 
«Любимые игры дошкольника 6-7 лет» - 

познакомить родителей с играми, которые могут 
быть использованы в повседневной жизни. 

 
Феврал

ь  
Тематическая 

консультация 
 
 

Тематическая 
консультация. 

 
Оформление 

информационного 
сборника. 

 
 

«Учим ребёнка составлять рассказ по 
сюжетной картинке» - познакомить родителей с 
приёмами составления рассказа по сюжетной 
картинке.  

«Профилактика дисграфии в дошкольном 
возрасте» - представить родителям информацию 
о профилактики дисграфии в дошкольном 
возрасте.  

«Профилактика оптической дисграфии у 
детей дошкольного возраста с ТНР» - 
познакомить родителей с комплексом 
упражнений, направленных на профилактику 
оптической дисграфии у детей дошкольного 
возраста с ТНР.  

 
Март  Оформление 

информационного 
сборника. 

 
 
 

Тематическая 
консультация. 

 
 

Консультация- 
практикум 

 
Изготовление 
буклетов. 

 

«Как развивать фонематический слух?» - 
родителям представление о значении развития 
фонематического слуха, познакомить с 
комплексом игр, направленных на развитие 
фонематического слуха.  

«Расскажи маме сказку» - познакомить 
родителей с приёмами формирования связной 
речи (серии сюжетных картинок, пересказ).  

«Как научить запоминать стихотворения» - 
познакомить родителей с приёмами, 
помогающими научить ребёнка запоминать 
стихотворения.  

«Игровые упражнения, развивающие мелкую 
моторику». 

Апрель  Оформление 
информационного 

сборника. 
 
 
 

Родительское 
собрание 

 
Тематическая 

консультация. 

«Учим ребёнка ориентироваться в 
пространстве» - представить родителям 
информацию о развитии зрительно- 
пространственного ориентирования у детей с 
нормальным развитием и у детей с ТНР; 
познакомить упражнениями и играми, 
способствующими преодолению нарушений 
зрительно-пространственного ориентирования.  

«Работаем вместе» - знакомство с планом 
коррекционной работы на 3 период обучения, 
его задачами и содержанием.  
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Буклет 

«В гости к грамматике» - дать родителям 
представление о приёмах формирования 
грамматически правильной речи у детей 6-7 лет.  

«Рекомендации родителям. Скоро в школу». 
 

Май  Родительское 
собрание. 

 
 

Индивидуальн
ые консультации. 

«Подведение итогов обучения и воспитания 
за год» - подведение итогов обучения за год; 
рекомендации по закреплению пройденного 
материала на летний период.  

«Роль родителей в организации речевого 
режима на летний период. Задание на лето» - 
роль родителей в организации речевого режима 
на летний период; задание на лето. 

 
Ежене- 

дельно (2-
я половина 
дня) 

Индивидуальн
ое 

консультирование 
в рамках 

родительского 
часа. 

Знакомство родителей с основными 
приёмами закрепления поставленных звуков, а 
так же с требованиями, предъявляемыми к 
детям во время выполнения домашних занятий. 
Рекомендации учителя-логопеда (еженедельно 
по пройденному программному материалу) 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Сетка распределения коррекционно-развивающей деятельности 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

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

нагрузки в течение дня определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Формы и средства организации коррекционно-развивающей  деятельности:  

 индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность, 

 фронтальная  коррекционно-развивающая деятельность. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность  направлена  на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных нарушений звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

В рамках фронтальной  коррекционно-развивающей деятельности  изучаются 

те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скорректированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности  для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 
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Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий.  

 

 

В первом периоде обучения: 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений, развитие связной речи (1 

занятие в неделю, всего 11 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(1 занятие в неделю, всего 11 занятий); 

Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений, развитие связной речи (2 

занятия  в неделю, всего 22 занятия);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(1 занятие в неделю, всего 11 занятий); 

Во втором и третьем периодах обучения: 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений, развитие связной речи (1 

занятие в неделю, всего 24 занятия); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(1 занятии в неделю, всего 24 занятия); 

Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений, развитие связной речи (1 

занятия в неделю, всего 27 занятий);   

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(2 занятия в неделю, всего 54 занятий); 

Продолжительность проведения коррекционно-разввивающей деятельности: 

Длительность фронтальной коррекционно-развивающей деятельности  на 

начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого периода она может быть увеличена 

до 25 минут. 

Длительность фронтальной  коррекционно-развивающей деятельности  на 

начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого периода она может быть увеличена 

до 30 минут. 

   Частота проведения индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий от 15 до 25 минут.  

 

Заключение 

  Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности в ДОУ на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и 

родителей (законных представителей). Помимо задач развивающего обучения и 

всестороннего развития, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения.   
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-

логопеда имеются следующие ресурсы: настенное зеркало для индивидуальных 

логопедических занятий;  шкаф-стенка для пособий; магнитная доска; стол 

канцелярский (1 шт); стул (1 шт); подсветка над столом – люминесцентная лампа; 

ширма для зеркала. 

Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической работы.  

     Фонотека  

№ Название  Автор Дата 

выпуска 

Примечание 

1 Волшебство природы 

(звуки окружающей 

природы) 

  USB 

2 Природа, птицы, животные   USB 

3 Транспорт, музыкальные 

инструменты 

  USB 

4 Звуки леса    USB 

5 Голоса животных и птиц   USB 

6 Азбука-потешка   USB 

7 Подвижные музыкальные 

игры для детей  

  USB 

8 Музыка русских 

композиторов XIX-XX вв.  

  USB 

9 Песни для детей   USB 

10 Лучшие сказки для детей  2008 USB 
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  Материалы по диагностике и коррекции звукопроизношения: 

- О.Б. Иншакова, Альбом  логопеда,  раздел «Назови предметные картинки» (на 

звуки п-б, к-г, с-з, с-ц, с-ш, с’-щ, ч-щ, ш-щ, з-ж, ш-ж, ц-ч, ч-т’, й-л’), 2005; 

- Н.В. Нищева, Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения, 2002; 

- Н.В. Нищева,  Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки с, с’. Логопедическая 

тетрадь, 1999; 

- Н.В. Нищева,  Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки ш, ж. Логопедическая 

тетрадь, 1999; 

- Н.В. Нищева,  Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки р, р’. Логопедическая 

тетрадь, 1999; 

- Н.В. Нищева, Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей: дидактический 

материал, 2011;  

- артикуляционная гимнастика в картинках; 

- предметные картинки на все звуки русского языка. 

 Развитие  фонематических процессов: 

- набор музыкальных инструментов: барабан, дудочка, гармошка, металлофон, 

колокольчик; 

- карточки –схемы для воспроизведения  ритмического рисунка. 

 Развитие  лексико-грамматических категорий языка:  

- наглядно-дидактическое пособие Н.В. Нищева,  «Овощи», 2011; 

- наглядно-дидактическое пособие Н.В. Нищева,  «Бытовая техника», 2011; 

- наглядно-дидактическое пособие Н.В. Нищева,  «Космос», 2011; 

- Н.В. Нищева, Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом №1, 2014 (14 шт); 

- Н.В. Нищева, Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом №2, 2014 (14 шт); 

- Н.В. Нищева, Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом №3, 2015 (14 шт); 

- Н.В. Нищева, Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом №4, 2014 (14 шт); 

- предметные картинки  на каждую лексическую тему (интернет –ресурс); 

- предметные картинки с изображением действий; 

- предметные картинки (антонимы, синонимы); 

- схемы предлогов (в, на, под); 

- индивидуальный набор для анализа и синтеза предложений (схемы) (14 шт). 

 По предупреждению нарушений чтения и письма: 

- Н.В. Нищева, Я учусь говорить и читать. Альбом 1 для индивидуальной работы, 

2014; 

- Н.В. Нищева, Я учусь говорить и читать. Альбом 2 для индивидуальной работы, 

2015; 

- Н.В. Нищева, Я учусь говорить и читать. Альбом 3 для индивидуальной работы, 

2014; 

- Н.В. Нищева, Учим буквы, 2015 (14 шт); 

- демонстрационная таблица  гласных  I и II ряда;  
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- оборудование для конструирования букв: палочки, веревочки, фишки, природны 

материал; 

- трафареты букв; 

- Буквари Н.С. Жукова (6 шт); 

- карточки для самостоятельного чтения; 

- карточки «Читаем по слогам»; 

- индивидуальные пеналы для звукового анализа и синтеза слов; 

- звуковые кубики; 

- предметные картинки на звуки календарного планирования; 

- графические схемы слов и  предложений; 

- звуковые линейки №1 (определения количествоа звуков); 

- звуковые линейки №2 (определние позиции гласного звука); 

- звкковые линейки №3 (определение позиции согласного звука); 

- сигнальные карточки (гласный, согласный твердый, согласный мягкий); 

- плоскостные куклы – «Звуковички» 

 Развитие  связной речи:  

- связной речи Н.В. Нищева, Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. 

Альбом 1. Мир растений, 2012; 

- Н.В. Нищева, Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных, 2012; 

- Н.В. Нищева, Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека, 2012; 

- предметные  картинки для составления предложений; 

- серии сюжетных картинок для составления рассказов; 

- графический план рассказа «Времена года»; «Моя семья»; «Новый год, 8 марта, 

Рождество»; «Перелетные птицы»; «Овощи, фрукыт»; «Животные»; «Птицы»; 

- план-схемы для составления описательных рассказов; 

- картотека иллюстраций рассказам Н.В. Нищевой. 

 Речевые игры:   «Почини игрушку»; «Лишняя картинка»;  «Мой, моя, 

мои, моё»;  «Где чья мама?»;  «Один –много»;  «Скажи наоборот»; «Измени 

словечко»;  «Один, два, три…»,  «Большой – маленький»; «Волшебный кубик»;  

«У белочки в гостях»;  «Чудесный мешочек»;  «Четвертый лишний»; «Игра 

назови ласково»;  «Кто где живет»;  «Противоположности»;  «Говори 

правильно»;  «Кто кем будет?»;  «Чей силуэт?»;  «Времена года»;  «Назови сок, 

варенье»;  «Что нарисует карандаш» (деление слов на слоги); «Раздели на 

слоги»;  «Подбери картинки»;  «Собери словечко»;  «Светофор» (звуковой 

анализ слов);  «Составь схему слова»;  «Найди букву»,  «Собери слова в 

предложение», «Составь слово из букв», «Веселые ребусы»;  «Разрежь слово»;  

«Подбери слово к схеме»; «Какая буква потерялась?»;  «Слоговое домино»; 

«Логопедическое лото»;  «Путешествие в страну звуков»;  «Полубуковка» - 

вариант 1;  «Полубуковка» - вариант 2;  «Парковка»; «Кто в домике живет» - 

вариант 1;«Кто в домике живет» - вариант 2;  «Багаж». 

 Игры на развитие психических процессов:  «Четвертый лишний», 

«Что лишнее?», «Цвета и формы», «Умное домино», «Учимся играя. Контуры», 

«Учимся играя. Ассоциации», «Учимся играя. Логика», «Учимся играя. Развитие 
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внимания», «Учимся играя. Обобщение», «Учимся играя. Часть и целое», 

«Учимся играя. Закономерности», «Учимся играя. Наблюдательность», «Учимся 

играя. Фигуры» 

 Настольные игры:  «Азбука», «Играйка», «Времена года», «Любимые 

сказки»,  «Профессии», «Чей домик?», «Лото. 10 игр в одной коробке», 

«Цепочки «Сказочные герои», ьКарусель «Животные», Карусель «Кладовые 

природы», Карусель «В мире животных», Парные картинки «Мир вокруг нас», 

Парные картинки «Находки Анютки и Федотки», Логопедическая ромашка №1, 

Логопедическая ромашка №2,  «Рыбалка», Времена года+алфавит, «Мои первые 

буквы»,  «Разрезные картинки». 

 Информационно-наглядный материал для родителей: Самомасаж; 

Развиваем мелкую моторику;  Для чего нужна артикуляционная гимнастика?; 

Учим ребенка ориентироваться в пространстве; Что должен знать ребенок о 

времени; Форма,  цвет, величина; Ребенок зарычал (зашипел, засвистел); Учите  

детей правильно произносить и различать звуки; Послушные буквы; Проведение 

артикуляционной гимнастики в домашних условиях; Игровые приемы по 

обучению детей грамоте; Игротека в кругу семьи; Как организовать 

логопедические занятия дома; Скоро в школу; Особенности овладения детьми 

звукопроизношением; Пальчиковый игротренинг; Развитие мелкой моторики 

пальцев рук; Рекомендации родителям по развитию правильных речевых 

навыков; Учим детей пересказывать. 

 


