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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка.  

Рабочая программа соответствует ФГОС ДО, основной образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детского сада № 95 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общественных ценностей, а также способностей и компетенций. 

Настоящая  рабочая  программа  реализует  основную образовательную программу дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №95 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга и 

ряд коррекционных дополнительных программ, позволяющих выполнять ФГОС ДО, а так же учитывает приоритетные направления 

деятельности ГБДОУ. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ: 

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

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

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с ОВЗ; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;   

- проведение коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим 
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недоразвитием речи (группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи). 

Дополнительные программы: 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №95 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (под ред. 

Л.В.Лопатиной) 

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. 

       Рабочая программа определяет содержание,  структуру и организацию образовательного процесса для детей с 6 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья  по направлениям: диагностическое, коррекционное, профилактическое, научно-методическое. А 

также родителями воспитанников и педагогами ГБДОУ и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образовательного процесса в старшей логопедической группе. 

1.2 Цель, задачи,  решаемые при реализации рабочей программы, нормативно-правовые документы 

 

Цель рабочей программы: 
Построение системы коррекционно-развивающей работы в речевой группе №2 для детей с нарушением речи в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников, направленное на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивающее их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Задачи рабочей программы: 
- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификаций;  

-   развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь,вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Сроки реализации рабочей программы. 
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Рабочая программа разработана на период  2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 30.08.2023 года). При  разработке программы  

учитывался  контингент группы  и  результаты диагностики речевого развития детей  данной группы. При диагностике речевого развития 

детей, поступивших в группу, выявлено  20 человек с ТНР. 

1.3 Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
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детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.4 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

  

У детей с ОНР 2 уровня речевого развития наблюдается:  
• полиморфное нарушение звуков; 

• неподготовленность детей к овладению звуковым анализом и синтезом; 

• грубое нарушение слоговой структуры слов: теряют звуки при стечении, слоги – при их большом количестве, идет ее упрощение. 

• перенос названий действий на название предмета; 

• общение жестами сопровождается лепетными обрывками слов, есть постоянные слова, но фонетически и грамматически они 

искажены; 

• активный словарь в основном состоит из существительных и глаголов, прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий; 

• попытки пользоваться местоимениями, редкое использование предлогов и союзов; 

• незнание многих слов; 

• один предмет заменяют другим предметом, или сходными по названию; 

• использование отдельных форм словоизменения, попытки детей изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы по 

временам, однако эти попытки чаще всего оказываются неудачными; 

• нарушение согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже; 

•  неправильное употребление числа и рода глаголов; 

• отсутствие владения способами словообразования; 

• дети начинают пользоваться простой фразой; 

У детей с ОНР 3 уровня речевого развития наблюдается:  
• речь более развернутая, отдельные проблемы с развитием фонетики, лексики, грамматического строя речи; 
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•  отдельные аграмматические фразы; 

• использование простых предложений, при построении сложных нарушены временные пространственные связи; 

• неправильное употребление слов, затруднение при изменении слов, неточность в употреблении глаголов; 

• использование предлогов, но в неточном значении; 

• бедность словарного запаса; 

• нарушение падежных окончаний, ударений, ошибки в употреблении временных и видовых форм глаголов; 

• неправильное согласование существительных с прилагательными; 

• затруднение при образовании новых слов; 

• более полная звуковая структура (перестановки слогов, упрощение со стечением согласных, удаления некоторых слогов из слова); 

• недостатки произношения звуков и нарушения слоговой структуры слова, что создает большие трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом; 

• Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов, близких по звучанию, не 

твердое владение многими грамматическими формами; 

Так же у всех детей нарушение неврологического статуса. Наряду с речевыми нарушениями для всех детей характерна недостаточная 

сформированность памяти, произвольного внимания, что является причиной низкого уровня самоконтроля. Нарушена психомоторная 

сфера, особенно артикуляционная и мелкая моторика. Отмечаются различные нарушения эмоционально- волевой сферы, что 

выражается в агрессивности, плаксивости, проявлениях негативизма. Недостаточно развиты оптико- пространственные 

представления. 

У детей с ОНР 4 уровня речевого развития наблюдается: 
В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и отдельные нарушения смысловой речи.  

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного 

значения: овальный – круглый; переписал – писал. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

 уменьшительно-ласкательных существительных; 

 существительных с суффиксами единичности; 

 прилагательных, образованных от существительных с различными значениями соотнесенности ; 

 прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и физическое состояние объектов ; 

 притяжательных прилагательных. 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, сложных предлогов; в использовании некоторых предлогов. 

 Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном предложении 

находятся существительные мужского и женского рода , единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в согласовании 

числительных с существительными. 
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При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, незначительно проявляются затруднения в 

согласовании прилагательных с существительными. Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных предлогов, в 

согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти особенности выступают в сравнении с нормой. 

 

1.5  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей    (характеристика группы). 

           В группе на 1 сентября 2022 года имеется 20 детей.  

Все дети подготовительного к школе возраста. Все дети относятся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих ТНР и нуждающихся в создании специальных условий получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе педагогических подходов. Трем детям рекомендованы занятия с учителем-дефектологом не менее 2 раз в неделю. 

 

                                                                Состав семьи 

19 полных семей. 

1  неполная семья 

2 многодетных семьи 

неблагополучных семей нет     

 

 Развитие  слухового и зрительного внимания и восприятия 

     Большая часть детей не может воспроизводить ритм, увеличивает или уменьшает количество элементов, не может воспроизвести 

ритмический рисунок;  некоторые дети путают и не называют геометрические формы (овал, прямоугольник, шар, куб). Большинство путает 

и не знает право – лево.   

     Развитие   моторной сферы 

Многие дети  могут выполнять различные простые физические упражнения. Но отмечается нарушение координации движений. 

Трудности возникают при прыжках на одной и двух ногах. Многие дети не умеют ловить и бросать целенаправленно мяч. 

Также многие движения выполняются либо в замедленном темпе, либо очень быстро и неточно.   

 Развитие состояния мелкой моторики 

У всех детей, взятых в группу в этом году, имеются нарушения в развитии мелкой моторики пальцев рук. Движения неточные, неловкие, 

пальцы «вялые» и «непослушные», в некоторых случаях отмечается моторная напряженность.  Движения слабокоординированные и 

отмечается неравномерность движений правой и левой рук. У 4 детей в группе леворукость. 

Развитие состояния артикуляционной моторики и строения артикуляционного аппарата 

У всех  детей имеются различные нарушения при выполнении артикуляционных упражнений. Это связано с наличием  гипертонуса или 

гипотонуса мышц языка. 
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   Артикуляционные упражнения выполнялись не все, неточно, не в достаточном объеме, с замедленным переключением.  Сниженный 

мышечный тонус мышц языка наблюдается у большого количества детей (что видно при межзубном произношении звуков). Отмечается 

отсутствие верхних  зубов, а также  короткая уздечка языка (у 1 ребенка).  

Состояние звукопроизношения 

 У  детей имеются различные  полиморфные нарушения звукопроизношения, что проявляется в сигматизмах, ротацизмах, ламбдацизмах, а 

также парасигматизмах, параротацизмах, параламбдацизмах и нарушениях произношения аффрикат.  

Состояние звукослоговой структуры слов 

 У некоторых детей наблюдаются  незначительные нарушения при воспроизведении слов сложной  звукослоговой структуры.   

Состояние импрессивной речи 

У всех детей уровень развития пассивной речи недостаточно развит (снижен словарный запас, не могут обобщить группу слов, путают 

названия геометрических форм,  неправильно показывают и называют действия, путают и неправильно употребляют предлоги).  

Состояние экспрессивной речи   

У всех детей уровень развития экспрессивной речи ниже возрастной нормы,  имеются нарушения при назывании частей тела и частей 

предметов, многие неправильно называют действия предметов (особенно связанные с тем, как разговаривают животные).   Путают формы и 

не всегда правильно называют цвета.  

 Исследование состояния грамматического строя речи 

Огромное кол-во разнообразных ошибок при употреблении различных форм согласования и словоизменения наблюдается у всех детей. 

Особые трудности возникли при согласовании числительных 2 и 5 с существительными, согласовании существительного со словом «много». 

Также возникли ошибки при употреблении предлогов. При обследовании детей  ошибки возникли при образовании притяжательных и 

относительных  прилагательных.  

Исследование состояния связной речи 

При составлении рассказов по серии сюжетных картинок и пересказов у всех детей отмечалось большое количество нарушений. Это и 

невозможность самим составить рассказ и пересказ, только при помощи логопеда и по наводящим вопросам. Предложения были короткими, 

нераспространенными, слова в них не всегда были связаны по смыслу и грамматически.  Рассказы и пересказы были короткими и 

невыразительными. 

Развитие высших психических функций. 

У 3 детей рассеянное внимание, сниженная концентрация внимания. У этих детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Также сниженный познавательный интерес и кратковременная работоспособность. У этих детей преобладает наглядно – 

действенное мышление. Эти дети будут индивидуально заниматься с учителем-дефектологом 2 раза в неделю. 

    Все вышеописанное говорит о том, что необходимо развивать все стороны речи, мелкую, артикуляционную и общую моторику, у 

некоторых детей также необходимо развивать высшие психические функции. Необходимо развивать фонематический слух.  Также 

корректировать звукопроизношение. При этом не только ставить и исправлять нарушенные в произношении звуки, но автоматизировать  и 

дифференцировать их в словах, предложениях и самостоятельной речи, учитывая при этом возрастные, индивидуальные и психологические 

особенности детей.  Это говорит о разделении детей на подгруппы для подгрупповой и индивидуальной работы логопеда и воспитателей.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание  коррекционно-логопедической работы 

Подготовительный этап логопедической работы 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

- освоение, закрепление, распознавание и преобразование объёмных и плоскостных геометрических форм, воссоздание их по представлению 

и описанию. 

- обозначение формы геометрических фигур и предметов их величин словом. 

- совершенствование навыка стереогноза.  

- закрепление усвоенных величин предметов.  

- обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин.  

- закрепление усвоенных цветов.  

- обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

 - обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 

- совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к себе. 

- обучение определению пространственного расположения между предметами.  

- обозначение пространственного расположения предметов словом.  

- обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенные друг на друга изображений.  

- обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

- расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.  

- совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи - восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

- развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса.  

- совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных уклада звуков. 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: 

- формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, мышления. 

- обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

- обучение детей активной поисковой деятельности.  
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- обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе.  

- формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

-обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского 

опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур: 

- обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

- формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание с использованием музыкальных инструментов.  

- обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур, их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука. 

- распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи.  

- обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

Основной этап логопедической работы в подготовительной группе. 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, состояний, значений, свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания, материалом, растениями; глаголов – с 

оттенками значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными оттенками, с эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

- совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанному (с использование иллюстраций). 

- совершенствование понимания значения приставок и предлогов их различения (по словесной инструкции и по картинкам). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  

- совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств. 

- закрепление в словаре числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

- обучение детей умению подбирать слова с и сходным значением. 

- обучение детей использованию слов, обозначающих материал; 

- обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению смысла поговорок. 

- формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики; с эмотивным; многозначные слова; 

- совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 
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Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления существительных м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных падежей в ед.ч. и мн.ч.,  

- совершенствование навыка употребления глаголов в разных временных формах, наклонениях, видах; 

- закрепление  правильного употребления несклоняемых существительных, 

- обучение согласованию существительных, глаголов, прилагательных в роде, числе и падеже; 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, за-из-за, около-перед, из-за – из-под; 

- обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец; 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным способом; 

- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных; 

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени; 

- обучение детей подбору однокоренных слов; 

- обучение детей образованию сложных слов; 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить: 

• простые распространенные предложения; 

• предложения с однородными членами; 

• простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов; 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- обучение детей творческому рассказыванию; 

- формирование умения чётко выстраивать сюжетную линию; 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- уточнение произношения гласных и согласных звуков раннего онтогенеза; 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях; 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков; 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова, выделение звуков в слове, определение 

первого и последнего звука; 

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний  и односложных слов; 

- совершенствование фонематических представлений; 

- обучение детей осуществлению фонематического синтеза; 

- формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определение местоположения звуков в слове, 

последовательности и количества звуков в слове; 

- знакомство детей с понятиями «слово», «слог»; 

- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

• умение слышать гласные в слове; 
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• умение называть количество слогов; 

• умение определять последовательность  слогов; 

• умение составлять слова из заданных слогов; 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры; 

- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи; 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функции: 

- развитие орального праксиса; 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания; 

- формирование речевого дыхания; 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных голосовых упражнениях; 

- закрепление мягкой атаки голоса; 

Обучение грамоте: 

- формирование мотивации к школьному обучению; 

- знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графической схемы предложения; 

- обучение составлению графической схемы слогов, слов; 

- развитие языкового анализа и синтеза:  

• раздельное написание слов в предложении, 

• точка в конце предложения, 

• заглавная буква в начале предложения. 

- знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных названий; 

- обучение графическому начертанию печатных букв; 

- составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух гласных – ГГ, 

• сочетаний ГС, 

• сочетаний СГ, 

• односложных слов – СГС, 

• 2 – 3 сложные слова из открытых слогов, 

• 2 – 3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

• 2 – 3 сложные слова со стечением согласных, 

• предложений из 2 – 4 слов без предлога и с предлогом. 

- обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

2.2 Перспективное комплексно – тематическое планирование 

Годовое комплексно-тематическое планирование 
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коррекционно-образовательного процесса для детей  с ТНР (ОНР) 

Формирование лексико-грамматического строя и связной речи 

 

КРР Неделя Лексическая тема 

Л
ек

си
к
о

-г
р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о
й

. 
С

в
яз

н
ая

 р
еч

ь
 

 

01.09-23.09 

 

Обследование. Определение уровня общего 

и речевого развития ребенка 

 

26.09-30.09 Осень, признаки осени. Деревья. 

03.10-07.10 Овощи, огород. 

10.10-14.10 Фрукты, ягоды, сад. 

17.10-21.10 Грибы, ягоды. 

24.10-28.10 

 

Перелетные птицы.  

 

31.10-04.11 Части тела человека. Семья. 

День народного единства. 

07.11-11.11 

 

Материалы и инструменты. Профессии 

14.11-18.11 Одежда 

21.11-25.11 Обувь, головные уборы 

28.11-02.12 Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы. 

05.12-09.12 Дикие животные. Подготовка к зиме. 



15 
 

12.12-16.12 Домашние животные. 

19.12-23.12 Домашние птицы 

26.12-30.12 Новогодний праздник 

09.01-13.01 Промежуточная диагностика. 

16.01-20.01 Мебель. 

23.01-27.01 Хлеб – всему голова! 

Блокада Ленинграда. 

30.01-03.02 Наземный транспорт. Профессии. ПДД 

06.02-10.02 Воздушный и водный транспорт. 

Профессии. 

13.02-17.02 Стройка. Здания. Профессии на стройке 

20.02-24.02 День защитника Отечества. Военные 

профессии 

27.02-03.03 Мы читаем К.И.Чуковского 

06.03-10.03 Ранняя весна. Международный женский 

день. 

13.03-17.03 Животные жарких стран. 

Л
ек

си
к
о

-

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о
й

. 

С
в
я
зн

ая
 р

еч
ь 

20.03-24.03 Живой мир Арктики и Антарктики. 

27.03-31.03 Вода и ее обитатели 

03.04-07.04 Школьные принадлежности 

(подготовительная группа) 

Почта (старшая группа). 

10.04-14.04 Космос. 
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17.04-21.04 Посуда. Бытовая техника. 

24.04-28.04 Продукты питания. 

01.05-05.05 Мой город – Санкт - Петербург 

08.05-12.05 День Победы. 

Моя страна – Россия. 

15.05-19.05 Насекомые. Пауки. 

22.05-31.05 Итоговое обследование. Определение 

уровня общего и речевого развития ребенка 

01.06-02.06 День защиты детей. 

05.06-09.06 День России. Москва — столица России. 

12.06-16.06 Лето. Признаки лета. 

19.06-23.06 

 

Цветы полевые и садовые. 

26.06-30.06 Забота о своём здоровье: солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья 

03.07-07.07 

 

Мы читаем А.С.Пушкина 

10.07-14.07 

 

Мы читаем С.Я.Маршака 

17.07-21.07 

 

Мы читаем А.Л. Барто 
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Л
ек

си
к
о

-г
р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о
й

. 
С

в
яз

н
ая

 

р
еч

ь
 

24.07-28.07 

 

Мы читаем С. В. Михалкова 

31.07-04.08 Правила дорожные знать каждому 

положено 

07.08-11.08 Экологическая неделя. 

14.08-18.08 

 

Орудия труда. Инструменты. 

21.08-25.08 До свидания, лето! 

28.08. – 31.08 Как мы лето провели! 

 
 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-образовательного процесса для детей  с ТНР (ОНР) 

Формирование фонетической стороны речи, навыков звукового анализа и синтеза, основ грамоты 

 

КР

Р 

Неделя Тема Кол-во 

занятий 

Форма работы 

6-7лет  Подгр. Индивид. 

 01.09-23.09 
 

Обследование. Определение уровня общего и 

речевого развития ребенка 

  

Индивидуально 

26.09-30.09 Предложение. Слово. Слог. Звук. (повторение) 

 

2 Подгр. Индивид. 

03.10-07.10 Звук А 

Буква А 

2 Подгр. Индивид. 

10.10-14.10 Звук У 

Буква У 

2 Подгр. Индивид. 

17.10-21.10 Звук О 

Буква О 

2 Подгр. Индивид. 
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24.10-28.10 

 

Звук И 

Буква И 

 Подгр. Индивид. 

31.10-04.11 Звуки Т, Ть 

Буква Т 

2 Подгр. Индивид. 

07.11-11.11 
 

Звуки Д, Дь 

Буква Д 

Дифференциация звуков Т, Ть, Д, Дь 

2 Подгр. Индивид. 

14.11-18.11 Звуки Н, Нь 

Буква Н 

2 Подгр. Индивид. 

21.11-25.11 Звуки М, Мь 

Буква М 

2 Подгр. Индивид. 

28.11-02.12 Звуки К, Кь 

Буква К 

2 Подгр. Индивид. 

05.12-09.12 Звуки Г, Гь 

Буква Г 

Дифференциация звуков К, Кь, Г, Гь 

2 Подгр. Индивид. 

12.12-16.12 Звуки П, Пь 

Буква П 

 

2 Подгр. Индивид. 

19.12-23.12 Звуки Б, Бь 

Буква Б 

Дифференциация звуков П, Пь, Б, Бь 

2 Подгр. Индивид. 

26.12-30.12 Звуки Ф, Фь 

Буква Ф 

2 Подгр. Индивид. 

09.01-13.01 Звуки В, Вь 

Буква В 

Дифференциация звуков Ф, Фь, В, Вь 

2 Подгр. Индивид. 

16.01-20.01 Звуки Х, Хь 

Буква Х 

2 Подгр. Индивид. 

23.01-27.01 Звук Ы 

Буква Ы 

Дифференциация Ы, И 

2 Подгр. Индивид. 

30.01-03.02 Звуки С, Сь 

Буква С 

2 Подгр. Индивид. 

06.02-10.02 Звуки З, Зь 

Буква З 

2 Подгр. Индивид. 
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Дифференциация звуков С, Сь, З, Зь 

13.02-17.02 Звук Ш 

Буква Ш 

2 Подгр. Индивид. 

20.02-24.02 Звук Ж 

Буква Ж 

Дифференциация звуков Ш, Ж 

 

2 Подгр. Индивид. 

27.02-03.03 Звук Э 

Буква Э 

 

2 Подгр. Индивид. 

06.03-10.03 Звук Й 

Буква Й 

2 Подгр. Индивид. 

13.03-17.03 Звук Е 

Буква Е 

2 Подгр. Индивид. 

20.03-24.03 Звук Ё 

Буква Ё 

2 Подгр. Индивид. 

27.03-31.03 Звук Ю 

Буква Ю 

2 Подгр. Индивид. 

03.04-07.04 Звук Я 

Буква Я 

2 Подгр. Индивид. 

10.04-14.04 Звук Ц 

Буква Ц 

Дифференциация звуков Ц, С 

2 Подгр. Индивид. 

17.04-21.04 Звук Ч 

Буква Ч 

Дифференциация звуков Ц, Ч 

2 Подгр. Индивид. 

24.04-28.04 Звук Щ 

Буква Щ 

Дифференциация звуков Щ, Ш 

2 Подгр. Индивид. 

01.05-05.05 Звуки Л, Ль 

Буква Л 

2 Подгр. Индивид. 

08.05-12.05 Звуки Р, Рь 

Буква Р 

Дифференциация звуков Л, Ль, Р, Рь 

2 Подгр. Индивид. 

15.05-19.05 Мягкий знак 

Буква Ь  

2 Подгр. Индивид. 
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Твёрдый знак 

Буква Ъ 

22.05-31.05 Итоговое обследование. Определение уровня 

общего и речевого развития ребенка 

 

 . 

Индивид. 

01.06-07.07 Звуковой анализ и синтез звуков, слов, 

предложений (по лексической теме) 

Профилактика дисграфии 

Дифференциация пройденных звуков 

(закрепление) 

 

1  

Индивидуально 

04.07-29.07 Звуковой анализ и синтез звуков, слов, 

предложений (по лексической теме) 

Профилактика дисграфии 

Дифференциация пройденных звуков 

(закрепление) 

 

1 Индивид. 

01.08-31.08 Звуковой анализ и синтез звуков, слов, 

предложений (по лексической теме) 

Профилактика дисграфии 

Дифференциация пройденных звуков 

(закрепление) 

 

1 Индивид. 

 

2.3 График работы и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

Дни 

недели 

Время Проводимая работа 
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

 

4 часа  

 

09.00-09.30 – подгрупповое занятие. I подгруппа 

9.30-9.40 – организационная работа 

09.40-10.10 – подгрупповое занятие. II подгруппа. 

10.10-10.15 - совместная деятельность с детьми во время проведения режимных моментов 

10.15-10.45- совместная деятельность с детьми по физическому развитию 

10.45- 12.45- индивидуальные занятия с детьми  

12.45-13.00 – совместная деятельность с детьми во время проведения режимных моментов 

В
то

р
н

и
к
  

 

4 часа 

 

09.00-09.30 – подгрупповое занятие. I подгруппа 

9.30-9.40 – организационная работа 

09.40-10.10 – подгрупповое занятие. II подгруппа. 

10:10 - 10.35 - индивидуальные занятия с детьми 

10.35-11.05- совместная деятельность с детьми на музыкальном занятии  

11.05-12.45 - индивидуальные занятия с детьми  

12.45 -13.00 – совместная деятельность с детьми во время проведения режимных моментов.  

С
р
ед

а 
 

 

4 часа  

15.00 -19:00 – индивидуальная работа с детьми и речевая работа в режимных моментах 

 

Ч
ет

в
ер

г 
 

 

4 часа 

 

9.00- 12:45 – индивидуальные занятия с детьми  

12.45 -13.00 – совместная деятельность с детьми во время проведения режимных моментов. 
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П
я
тн

и
ц

а 
  

4 часа 

 

9.00-9.20 – совместная  деятельность с детьми на музыкальном занятии 

9.20-12.45- индивидуальная работа с детьми и речевая работа в режимных моментах  

12.45-13.00 – совместная деятельность с детьми во время проведения режимных моментов. 

                                                                                  

 

 

 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

Дни недели 

 

Индивидуальная 

деятельность 

детей 

 

 

Подгрупповая 

образовательна

я деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

 

Организационн

ая деятельность 

 

Всего часов в неделю 

 

Понедельник 

 

 

2 час. 0 мин 

 

1 час 

 

50 мин  

 

10 мин 

 

4 часа  

 

Вторник 

 

 

2 час 05 мин 

 

1 час 

 

45 мин  

 

10 мин 

 

4 часа  

 

Среда 

 

 

4 часа 

 

0 

 

0 мин 

 

0 

 

4 часа 

 

Четверг 

 

 

3 часа 45 мин  

 

0  

 

15 мин 

 

0 

 

4 часа  

 

Пятница 

 

 

3 час.25 мин 

 

0  

 

35 мин 

 

0 

 

4 часа  

 

Всего 

 

15 час.15 мин 

 

2 час. 

 

2 час.25 мин. 

 

20 мин 

 

20  час. 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

- проветривание помещения; 

- смена дидактического материала; 

- обработка логопедического инструмента; 

- сопровождение детей из кабинета в группу; 

- участие учителя-логопеда в режимных моментах 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда предполагает: 

- работа по расписанию группы; 
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- активизация речевой деятельности в режимных моментах; 

- оздоровительно-коррекционная гимнастика; 

- прогулка. 

 

Работа учителя-логопеда вне циклограммы: 

- консультация воспитателей по организации и проведению коррекционной работы с детьми; 

- консультирование родителей; 

- оформление логопедической документации 
 

 

2.4 Ежедневное планирование коррекционной работы (пример) 

 
Дата 

26.09-30.09. 

Осень, признаки осени. Деревья (подготовительная гр.) 

 

СКР  2005 понедельник 

 

вторник среда четверг пятница 

 Подгрупповая и индивид. 

работа 

Подгрупповая и индивид. 

работа 

Индивидуальная работа Индивидуальная работа Индивидуальная работа 

Общие речевые 

навыки 

Дыхательная гимнастика 

«Ветер и листья» КЛР с.6 

«Кто назвал месяц?» 

(развитие умения менять 

интонацию) 

Дыхательное упражнение 

«Комар» Крупенчук с. 33 

«Сильный и тихий дождь» 

(умение изменять силу голоса) 

«Развитие речевого дыхания» 

Крупенчук с.34 

Развитие речевого дыхания. 

Крупенчук с.31 

«В лесу» с.118 

«Развитие речевого дыхания» 

Крупенчук с.36 

«Сильный и тихий дождь» 

(умение изменять силу 

голоса) 

 

Дыхательная гимнастика 

«Ветер и листья» КЛР с.6 

«Назови гриб, дерево» (с 

разной интонацией, меняя 

высоту голоса                                                                   

Формирование и 

развитие общей, 

ручной и 

Комплекс артикуляционной 

гимнастики №1 

Речь с движением «Деревья» 

КЛР с.113 

Пальчиковая гимнастика 

Комплекс артикуляционной 

гимнастики №1 

Речь с движением «Деревья» 

КЛР с.113 

Пальчиковая гимнастика 

Комплекс артикуляционной 

гимнастики (индивидуально) 

Выкладывание буквы А из 

пластилина, палочек, фасоли, 

шнурков  

Комплекс артикуляционной 

гимнастики (индивидуально) 

Речь с движением «Осенью» 

КЛР с.4 

Пальчиковая гимнастика 

Комплекс артикуляционной 

гимнастики (индивидуально) 

Выкладывание буквы А из 

пластилина, палочек, фасоли, 

шнурков  
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артикуляторной 

моторики 

«Ветер дует» КЛР с.4 «Ветер дует» КЛР с.4 

 Обучение и закрепление 

графическому начертанию 

печатной буквы  А 

Пальчиковая гимнастика 

«Вышел дождик погулять» КЛР 

с.4 

«Вышел дождик погулять» 

КЛР с.4 

Пальчиковая гимнастика 

«Вышел дождик погулять» 

КЛР с.4 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

Отгадывание загадок по 

лексической теме КЛР с. 117 

«Четвертый лишний» 

 

«Цепочка слов» (по 

лексической теме) 

Отгадывание загадок  по 

лексической теме КЛР с. 5 

«Какие листья спрятались на 

картринке?» Крупенчук с.32 

«Что пропало? Что появилось?» 

 

Отгадывание загадок  по 

лексической теме КЛР с. 5 

«Что пропало? Что 

появилось?» 

Разрезные картинки 

Отгадывание загадок  по 

лексической теме КЛР с.117 

Фонематическая 

сторона речи 

Основы грамоты  

Развитие и закрепление 

слогового анализа и синтеза 

(по лексической теме) 

«Хлопни, когда услышишь 

слово со звуком А» 

 

Звук А     Буква А     

Отобрать картинки со звуком А 

и определить место звука А в 

слове 

Подобрать слова со звуком А в 

заданной позиции 

 

«Договори слово за мной»: 

ря…, ли…, то…, и…, сос…, 

каш. 

«Какое слово отличается от 

других» Крупенчук с.37 

«Договори слово за мной»: 

о…, сен…, ок…, но…, лис…, 

сы…, ту…, лу…, моро…, 

завя… 

«Какое слово отличается от 

других» Крупенчук с.37 

Развитие и закрепление 

слогового, звукового анализа 

и синтеза (по лексической 

теме) 

Отобрать картинки со звуком 

А и определить место звука А 

в слове 

Развитие словаря 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

Беседа по лексической теме 

«Продолжи предложение» 

Крупенчук с.37 

 

 «Подбери признак» (осень, 

погода, небо, дождь, береза, 

ель) 

 

«Объясни словечко» Крупенчук 

с.35 

Составление описательных 

загадок по лексической теме 

 

«Вспомни и назови признаки 

осени» 

«Найди слово»  КЛР с.115 

 

Беседа по лексической теме 

«Подбери признак» (осень, 

погода, небо, дождь) 

 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

«Один - много», «Назови 

ласково» (по лексической 

теме) 

«Сосчитай от 1 до 10» (по 

лексической теме) 

«Угадай слово» КЛР с.115-116 

«Какой?» КЛР с.115 

 

«Подбери предметы  к 

признакам» КЛР с.115 

«Какой?»  КЛР с.115 

 

«Помоги Незнайке» КЛР 

с.115 

«Угадай слово» КЛР с.115-

116 

 

«3 листа» Крупенчук с. 35 

«Один - много», «Назови 

ласково» (по лексической 

теме) 
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Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения, 

связной речи 

Чтение, ответы на вопросы, 

пересказ «Осень» Крупенчук 

с.34 

Составление рассказа по 

цепочке «Какую одежду мы 

носим осенью?» Крупенчук 

с.36 

 «Что на чем растет?» (плоды и 

семена деревьев).: На дубе 

растут желуди. На яблоне 

созревают яблони и т.д. 

«Чтение и обсуждение 

стихотворения «Наступила 

осень…» КЛР с.118 

 

Чтение, ответы на вопросы, 

пересказ «Осень» Крупенчук 

с.34 

 

 

2.5 Взаимодействие учителя- логопеда и специалистов детского сада 

 

Взаимодействие с воспитателями группы осуществляется в разных формах: 

-совместное планирование коррекционно - развивающей работы в группе во всех образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям 

в календарных планах воспитателей. 
 

План работы с воспитателями 
№  

п/п  
                                              Тема 

 

Срок 

проведения 

1 Совещание по итогам логопедического и 

педагогического обследования.  

 

сентябрь 

2 Консультация «Совместное планирование 

воспитательно – образовательной работы в группе».  

 

середина сентября 

3 Консультация «ОАГ. Задачи, правила проведения, 

примеры упражнений»  

 

октябрь 

4 Консультация «Организация речевой среды. 

Формирование контроля за речью».  

 

ноябрь 
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5 Беседы-консультации о содержании коррекционного 

часа  

 

ноябрь 

6 Совещание по итогам промежуточного обследования. 

Корректировка планов воспитательно-

образовательной работы.  

 

Последняя неделя декабря 

7 Консультация «Развитие связной речи у детей».  

 
январь 

8 Семинар для воспитателей речевых групп  по теме: 

«Работа над формированием фонематического 

восприятия с детьми старшего дошкольного возраста   

с  ОНР». 

 

Конец апреля 

9 Совещание по подготовке к выпуску детей из 

логопедических групп. Обсуждение итогов 

логопедического и педагогического обследования.  

 

Май 

10 Итоги работы за год, план работы на лето Конец мая 

Взаимодействие учителя- логопеда и физкультурного руководителя 

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях.  

2.Формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация ротового и носового дыхания).  

3.Проводение расслабляющих упражнений (релаксация) для снятия мышечного напряжения с элементами психогимнастики.  

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со словесными указаниями педагога:  

5. Задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших функций;  

6.Формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной инструкции педагога.  

7.Задания на запоминания последовательности двух и более заданий, а также запоминание  

словесных инструкций педагога с постепенным усложнением (имитация движения  

животных, птиц и т.п.)  

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Задачи Учитель-логопед и музыкальный руководитель  

Развитие мелкой 

моторики 

Игра на детских музыкальных инструментах, пальчиковые 

музыкальные игры, танцевальные элементы. 

Развитие мимики Развитие эмоционального исполнения в музыкально-

ритмической деятельности и пении. 
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Развитие речевого 

дыхания 

Распевки, вокальные упражнения. 

Развитие голоса Хоровое пение. 

Движения с пением под музыку. 

Вокально-хоровые упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Использование попевок, Хоровое и индивидуальное пение. 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Развитие 

артикуляции 

Разучивание и пение песен. Пение песен со 

звукоподражанием. 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Разучивание текстов песен. Драматизация. Музыкальные 

спектакли, инсценировки. 

 

Развитие словаря Пополнение словаря музыкальной терминалогоией. 

Обогащение словаря в процессе занятий. 

Развитие 

диалогической 

речи 

Драматизация. 

Кукольный театр и куклы бибабо.  

Развитие 

монологической 

речи 

Разучивание текстов песен 

Развитие 

коммуникативных 

качеств 

Участие детей в музыкальных представлениях. 

 

 

План взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

1.Организация на занятиях психогимнастики.  

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности.  

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического  

мышления через различные формы занятий.  

4.Развитие зрительного гнозиса.  
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5.Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей действительностью.  

6.Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы 

 

2.6 Перспективный план работы с родителями 

При анализе контингента семей выявлено, что дети группы №2 воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия учителя-логопеда с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в 

ГБДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для эффективного 

сотрудничества с родителями воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Родительские собрание: 

1. Знакомство родителей со структурой ДОУ, задачами и 

содержанием работы; итоги обследования речи детей, 

характеристика речевого развития детей, знакомство с 

планом работы. 

2. Индивидуальное консультирование родителей: 

1 этап 

- в процессе беседы выявляются особенности развития 

ребёнка на ранних этапах онтогенеза, состав семьи, возраст и 

профессии родителей. Условия жизни ребёнка. 

2 этап 

(проводится по итогам всестороннего обследования ребёнка) 

- обсуждение состояния речевого развития ребёнка, 

характера, степени и причин выявленных речевых 

нарушений; 

- разъяснение конкретных мер помощи ребёнку с учётом 

структуры его дефекта и объяснение необходимости участия 

родителей в системе коррекционной работы; 

- совместное обсуждение с родителями хода и результатов 

коррекционной работы  

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 
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3 этап 

-анализ причин незначительного продвижения в развитии 

отдельных сторон речевой деятельности у некоторых детей; 

- рекомендации родителям по закреплению звукопроизношения. 

3. Открытое занятие для родителей. 

4. Тематические консультации для родителей: 

- «Адаптация ребёнка в новом коллективе» 

- «Общая артикуляционная гимнастика, задачи, правила 

проведения, примеры упражнений» 

- «Упражнения на развитие дыхания» 

- «Аденоиды и речевые нарушения у детей» 

- «Особенности работы с детьми с диагнозом ТНР» 

5. Индивидуальные занятия в присутствии родителей 

 

6.  Оформление информационного стенда: 

- «Говорим правильно» 

- «Подсказка для родителей»   
 7.  Досуговые мероприятия: 

- Выставки 

- Совместные досуги 

- День семьи 

 

 

февраль,июнь 

 

 

апрель 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

по понедельникам в 

течение года 

 

октябрь 

декабрь 

в течение года 

 

 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование 

родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса, 

индивидуальные и групповые консультации, создание памяток. Рекомендации для 

родителей по закреплению речевых навыков дома, полученных на занятиях через 

тетради взаимодействия логопеда, воспитателей и родителей. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание работы с детьми  речевой группы №2 определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

соответствует третьей ступени периодизации дошкольного возраста. Третья ступень включает несколько направлений, соответствующих 

Стандартам и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На третьей ступени целенаправленная работа включает образовательный процесс, направленный на коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки 

к школьному обучению.  
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3.1 Структура реализации образовательного процесса. 

Вся коррекционно-развивающая работа логопеда в речевой группе  делится по  форме  проведения  на  подгрупповую  и индивидуальную. 

Продолжительность подгруппового занятия составляет 30 минут, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

СаНПиНом. Подгрупповые занятия планируются два раза  в неделю в течение 31 учебных недель. 3 недели в сентябре и 2 недели в мае -  

период обследования,13 недель – это летний период, когда проводятся только индивидуальные коррекционно – развивающие занятия с 

детьми. 

Всего 64 занятия в течение года. 

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится физкультминутка. Перерывы между коррекционно–развивающими 

занятиями – не менее 5 минут. 

Индивидуальная работа с детьми проводиться по коррекции звукопроизношения и других речевых и неречевых процессов, которая 

составляет 15-20 минут и проводится с каждым ребенком 3-4 раза в неделю. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований 

к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с логопедом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные 

и подгрупповые занятия, носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, и не 

дублируют школьных форм обучения. 

 Проводятся подгрупповые занятия двух видов: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- по формированию фонетико- фонематической стороны речи, навыков звукового анализа и синтеза, основ грамоты.  

 

Обследование и контроль развития речи детей группы №2 проводится два раза в год (октябрь, май), третье- промежуточное обследование и 

контроль развития речи детей группы проводится по запросу педагогов и специалистов, работающих на группе, в январе. Результаты 

обсуждаются на ПМПК учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для коррекционных занятий. По результатам обследования дети поделены на 2 

подгруппы, сформированные в соответствии с логопедическим заключением, возрастными и индивидуальными особенностями.  

 

3.2 Условия реализации рабочей программы 
 

Организационные (создание предметно-развивающей среды) 

Развивающая среда  

Коррекционные дидактические пособия, игры, наглядность, картотеки  на развитие:  

Словаря (импрессивного, экспрессивного); 

Грамматического строя речи (словообразование, словоизменение); 
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Связной речи и речевого общения; 

Слоговой структуры слова; 

Фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза; 

Мелкой и общей моторики; 

Психических функций (памяти, внимания, мышления); 

По коррекции произносительной стороны речи (направленной воздушной струи, артикуляторных мышц, автоматизацию и 

дифференциацию звуков); 

Пространственная среда 

    Зона для подгрупповых занятий; 

    Зона коррекции звукопроизношения; 

    Зона игр для свободного доступа детей; 

    Зона хранения пособий, картотек; 

    
Психолого-педагогические условия 

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических   

 условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья; 

Диагностика (оценка индивидуального речевого развития) детей группы. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие всех педагогов группы. 

Организация работы с родителями. 

Консультативная поддержка педагогических работников и родителей группы. 

Современные образовательные технологии в коррекционно-образовательном процессе. 

Материально-технические условия 

Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа. 

Зеркало с дополнительным освещением. 

Мебель по росту детей (столы, стулья 

Ноутбук. 

Доска магнитно-маркерная, комплект материалов к ней. 

Ковролинограф. 

Стеллажи с пособиями. 

Дидактические игры и материалы. 

Сухой бассейн. 

Массажные кольца, мячи, шарики. 

Дыхательные тренажеры. 
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Специальные условия 

Психолого-педагогическое сопровождение 

-диагностика 

Организационные условия 

-специальная предметно-развивающая среда (дидактические пособия, игры, наглядность по развитию всех сторон речевого развития) 

-специальное предметно-развивающее пространство  

-специально организованное обучение в форме занятий (подгрупповых, индивидуальных)  

-специальный режим  

Учебно-методические средства обучения 

Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным учебно – методическим комплексом:   

  Психолого-логопедическое обследование детей с нарушениями речи. 

-  Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: 

Сборник методических рекомендаций. СПб., 2001 г., 240 с. «Детство- пресс» 

 

 

3.3Учебно-методические средства обучения 

 

Агранович З.Е.В помощь логопедам и родителям: Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Звуки С, З, Ц, Л, Р, Ш, Ж, Ч, Щ. 

Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие для логопедов. 

Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда: Картотека заданий для детей 5-7 лет с ОНР. Автор-составитель 

И.А.Михеева, С.В. Чешева. 

Володина В.С.Альбом по развитию речи. Говорим правильно. 

Воронина Т.П. Игры с картинками: истории-сочинялки. 

Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей.  

Галанов А.С. 10 игр для развития речи, мышления и фантазии детей. Логопедическое лото. Звуки Ч, Щ; З, Зь; Г,К,Х  

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: 

Сборник методических рекомендаций. Егорова О.В.. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

Звуки П, Пь, Б, Бь, В, Вь, Ф, Фь. 

Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. логопедические занятия с детьми 6-7 лет: Методические рекомендации. 

Игры с липучками и шнуровками. 

Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольника. 4-5 лет; 6-7 лет. 
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Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. (С, З, Ц, Л, Ль, Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ) 

Коноваленко В.В,, Коноваленко С.В. Многозначность глаголов в русском языке.  

Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочно-тематическое планирование. Автор-составитель Э.Ф. Курмаева. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки ребенка к школе. Для детей 4-6 лет. 

Курицына Э.М., Тараева Л.А. Игры на развитие речи. 

Лопухина И.С.Логопедия - речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей. 

Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи».  

Настольная игра «Пакля-рвакля» по подбору рифм; «Ребусы»; «Отгадайка. Разгадываем ребусы»; игра-пазл «Кто где?» (предлоги и их 

значение); «Логопедические кубики»; «Что перепутал художник?»; Логопедическое лото «Говори правильно» (Ш. Ль); Учись играя 

«Закономерности». 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи (4-7 лет). Наглядно-методическое пособие. 

Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1-3. 

Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет). Подготовительная к школе группа. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. (1-3 год обучения) 

Нищева Н.В. комплексная образовательная программа для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи. Выпуск 7 (существительные с суффиксами). 

Нищева Н.В.Формирование грамматического строя речи. Согласование числительных с существительными.  

Норкина – Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. В 9 выпусках. 

Однажды в сказке. Игра для всей семьи. 

Османова Г.А. Логопед – родителям. «Популярная логопедия» 

Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (6-7 лет). 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речи: Картотека заданий для автоматизации звуков (С, З. Ц, Л, Ль, Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ) 

Поварова И.А. Практикум для заикающихся. 

Познавательное и речевое развитие. Демонстрационные картинки с текстом на обороте. Автор проекта Т.В. Цветкова. 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). Автор-составитель Н.В.Нищева. 

Ребусы. Будет весело. Зарядка для ума. 

Самые нужные игры: «Играем со звуками Ш, Ж, Ч, Щ»; «Играем со звуками С, Сь, З, Зь, Ц»; «Играем со звуками Л, Ль, Р, Рь» Автор-

составитель Н.В.Пятибратова. 

Самые нужные игры. Игры для автоматизации произношения звуков и развития речи детей 3-5 лет. Звуки Д, Дь, Т, Ть; Г, Гь, К, Кь 
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Сошина И.В. Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в рифмы. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1-4. 

Ткаченко Т.А. Логопедическое лото в картинках. 

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических представлений. 

Учебно-игровой комплект «Логопедическое домино» для детей 4-7 лет. Авторы-составители Е.А.Азова, О.О. Чернова. Звуки С, З, Ц, 

Л, Ль, Р, Рь,  Ш, Ж,  

Учебно-игровой комплект «Логопедическое домино» для детей 4-7 лет. Автор-составитель С.Ю. Тацюра. Дыхательная гимнастика; 

Играем с союзами; Артикуляционная гимнастика. 

Филимонова О.Ю. Развиттие словаря дошкольника в играх: Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. 

Формирование связной речи детей 4-5 лет: планирование, конспекты занятий, лексический материал. Автор-составитель Л.Н. Сластья. 

Цвынтарный В.В, Играем пальчиками и развиваем речь. 

29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей 4-5 лет. Автор-

составитель А.В. Никитина. 

33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей 6-7 лет. Автор-

составитель А.В. Никитина. 
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Приложение №1 

Учебный план 

 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций") 

 

Форма занятия Максимальная 

продолжительность 

занятия в день 

Количество/ продолжительность 

коррекционных  занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

Подгрупповые 

занятия 

30мин. 

 

2 занятия - 60 мин. 

 

Не менее 5 

минут 

Индивидуальные 

занятия 

15-20 мин. Не менее 3-х 

(от 30 – до 40 мин.) 

Итого: 45мин. 

 

3ч. 
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Приложение №2 

 

 

график учителя – логопеда Воропаевой Л.А. 

на 2022- 2023 учебный год. 

Форма занятия Максимальная 

продолжительность 

занятия в день 

Количество/ продолжительность 

коррекционных  занятий 

в неделю 

Количество/ 

продолжительность 

коррекционных  занятий 

в месяц 

Количество/ 

продолжительность 

коррекционных  занятий 

в год 
Подгрупповые занятия 25мин. 2 /  50 мин. 8/ 3 ч.20 мин. 64/ 26ч.40 мин. 

Индивидуальные занятия 15-20 мин. Не менее 3-х /  от 45 – до 60 мин. Не менее 12-ти/ 3час.-  4 час. Не менее 96-ти/  24ч. - 32ч. 
Итого 40 – 45 минут 5 / 1 ч.35мин. -1 ч.50 мин. 20/ 6ч.20 мин - 7 ч.20 мин. 160/ 51ч.12мин.- 59ч. 12 мин. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №95 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 «Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе № 2 для детей 5-7 лет с ТНР. 

ОНР-II-III  уровень речевого развития » 

Название  Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе для детей 5-

7 лет с ТНР. ОНР-II ,III, IV уровень речевого развития 

Автор  Учитель-логопед  Воропаева Л.А. 

Категория 

обучающихся 

Обучающиеся  с ОНР II-III -IV уровень  

  

Цель Построение системы коррекционно-развивающей работы в речевой 
группы №2 для детей с ТНР от 5-7 лет. Предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификаций;  

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций;  

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
(прилагательные) словарь, вести работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей;  

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций;  

- совершенствовать навыки связной речи детей;  
- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов;  

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 
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Планируемые 

(ожидаемые) 

результаты 

 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным 
значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 
слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 
цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 
и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 
звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, 
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используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 
выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, 
события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой 

 

Содержание и 

структура  

Содержание и структура рабочей программы предусматривают 

последовательное прохождение следующих этапов: 

Подготовительный этап логопедической работы 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 

Основной этап логопедической работы в подготовительной группе. 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи 
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи 
Формирование синтаксической структуры предложения 

Формирование связной речи 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 
Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функции 

Обучение грамоте 
 

 . 
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