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Пояснительная записка 

    Рабочая программа учителя-логопеда написана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в  

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 г. "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

    10. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Автор Нищева Н.В. 

    11. АОП ГБДОУ № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Цель и задачи Программы: 

 Целью Программы является построение системы работы в группе, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех педагогов и 

специалистов, работающих в группе с детьми. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств детей. 

Задачи реализации Программы: 
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— овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со школой. 

— создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; 

— охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

— создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

— приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

— создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие 

творческого потенциала каждого ребенка; 

— взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 

— обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

Программа реализуется: 

— в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

— в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, 

решать проблемные ситуации и др.; 

— во взаимодействии с семьями детей. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ТНР/ОНР Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) с учетом особенностей их 

психофизического развития. 

 Основной формой работы является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с ней носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

не дублируют школьных форм обучения. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ТНР/ОНР 

 Дети с ТНР/ОНР — это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
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нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи. 

 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 
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прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. 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 обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

Принципы и подходы к формированию программы  

(для детей с ТНР/ОНР) 
 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Также программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

детей. 

Целевые ориентиры освоения АОП   

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей.          Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются на этапе завершения дошкольного образования. 

•   Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 
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предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы (дети 5-6 лет с ТНР/ОНР) 

Речевое развитие. 
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 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 

и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» 

и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному 

или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений.  

Физическое развитие 

У ребенка сформированы навыки в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 
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точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 

Содержание коррекционно-педагогической работы по областям для детей с 

ТНР/ОНР 5-6 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 
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 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

• Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

• Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

• Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

• Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.         

 

   Содержание коррекционно-педагогической работы по областям для детей с 

ТНР/ОНР 6-7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
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 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

• Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 
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 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

• Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

• Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

• Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 
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 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

План индивидуальной логопедической работы с детьми 

I.Подготовительный этап 

Задачи: создать условия для подготовки ребенка к длительной логопедической 

работе, а именно: вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и 

специальных упражнениях, формировать и развивать артикуляционную моторику 

до уровня минимальной достаточности для постановки звуков. 

II.  Формирование произносительных умений 

Задачи: устранить дефектное звукопроизношение; развивать умения и навыки 

дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; формировать 

практические умения и навыки пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды логопедической работы на данном этапе 

1. Постановка звуков  в определенной последовательности. 

 Свистящие С, З, Ц, Сь, Зь 

 Шипящие Ш, Ж,Ч, Щ 

 Соноры Л, Р, Ль, Рь 

Способ постановки: подготовительные упражнения 

 Для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол», «Трубочка», «Горка»; 

 Для шипящих: «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Фокус», 

«Погреем руки»; 

 Для сонора Р, Рь: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», 

«Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Орешек»; 

 Для сонора Л,Ль: «Почистим зубки», «Парус», «Ступеньки»: 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого  исправленного звука в слогах. 

По мере постановки звука, занятие  может проводиться как индивидуально, 

так и  в подгруппе: 

 С, З, Зь, Ш, Ж, Ль - автоматизируются вначале в прямых слогах, затем 

в обратных и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 
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 Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением согласных; 

 Р, Рь - можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он 

немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 

проведения работы по автоматизации звуков в словах, дети со сходными 

дефектами речи объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

логопедическая работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихотворения с данным словом. 

5. Дифференциация звуков. 

С-З, Сь-Ц, С-Ш, Ж-З, Ж-Ш, Ч-Ть, Ч-Сь, Ч-Щ, Щ-С, Щ-Ть, Щ-Сь, Щ-Ч, Щ-

Ш, Р-Л, Р-Рь, Рь-Ль, Рь-Й, Ль-Л: 

6. Автоматизация в спонтанной речи.  
В диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах и т.д. 

 

План работы учителя-логопеда с родителями 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь Проведение индивидуальных бесед с родителями. 

Индивидуальные беседы с родителями по результатам 

логопедического обследования. 

Проведение родительского собрания на тему «Возрастные 

и индивидуальные особенности воспитанников с 

ТНР/ОНР; основные направления логопедической работы 

Знакомство с графиком работы логопеда. Требования, 

особенности и специфика занятий.  

 

Октябрь Индивидуальные беседы  с родителями (артикуляционные 

упражнения). Как выполнять домашние задания? 

Размещение информации в папке для родителей. 

Установить партнёрские отношения с семьёй каждого 

воспитанника, создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения 

в проблемы друг друга.  

Ноябрь Индивидуальные беседы с родителями по 

взаимодействию, повышения грамотности в области 

коррекционной педагогики, пробудить интерес и желание 

заниматься со своими детьми. Закрепление правильного 

произношения поставленных звуков. 
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Декабрь Индивидуальные беседы с родителями по требованию. 

Помощь в подготовке стихов к Новогоднему празднику. 

Игры и упражнения для совершенствования 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Январь Индивидуально. Подведение итогов за первое полугодие. 

Кратко осветить динамику речевого продвижения каждого 

ребёнка.  Оценить роль каждой семьи в системе 

комплексного воздействия. 

 

Февраль Воспитывать привычку обращаться к учителю-логопеду за 

помощью в вопросах коррекции и воспитания детей с 

проблемами речевого развития. 

 

Март Рекомендации родителям «закрепление поставленных 

звуков в домашних условиях».  Приемы обогащения 

словарного запаса детей дошкольного возраста. 

Апрель Систематичность-залог положительного результата. 

Предупреждение нарушений письма и чтения у детей с 

ОНР/ТНР. 

Май Подвести итоги всей коррекционной работы с детьми, дать 

рекомендации к их дальнейшему обучению (в детском 

саду, школе). Предложить ряд игр и упражнений, которые 

можно проводить с детьми в летний период. 
 

 

План усовершенствования развивающей предметно-пространственной среды 

Месяц Пособия 

Для 

проведения 

логопедичес

кого 

обследовани

я 

Для 

формирования 

правильного 

звукопроизно

шения 

Для 

развития 

связной 

речи 

Для 

формировани

я 

фонематичес

кого 

восприятия, 

звукового 

анализа 

Для 

обогащения 

словарного 

запаса и 

формирован

ия 

грамматичес

кого строя 

речи 

Сентяб

рь 

Обновить 

счетный 

материал, 

дополнить 

разрезные 

картинки. 
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Октяб

рь 
 Изготовить 

пособие для 

работы над 

речевым 

дыханием.  

  Подобрать 

предметные 

картинки 

«один-

много». 

Ноябр

ь 
  Дополнить 

сюжетные 

картинки. 

  

Декабр

ь 
   Обновить 

сигнальные 

кружки на 

дифференциа

цию звуков.  

 

Январь     Дополнить 

картотеку 

предметным

и  

картинками 

по 

лексическим 

темам. 

Февра

ль 

Дополнить 

материал по 

обследовани

ю слоговой 

структуры 

слова. 

  Дополнить 

предметным

и картинками 

на 

дифференциа

цию звуков. 

 

Март   Сделать 

схемы и 

мнемотабл

ицы для 

составлени

я 

описательн

ых 

рассказов. 

  

Апрел

ь 
 Пополнить 

картотеку 

альбомами на 

автоматизацию 

и 

дифференциац

ию 

поставленных 
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звуков. 

Май     Дополнить 

предметным

и 

картинками 

на подбор 

синонимов, 

многозначн

ые слова. 
 

Методическое сопровождение, пособия 
Методическая литература: 

- Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.- 

- Крупенчук О.И. Гимнастика для язычка и пальчиков для девочек и мальчиков. 

СПб: Издательский дом «Литера» 2013г. 

- Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. ТЦ 

«Сфера»2018г. 

- Поваляева М.А. Сказки о веселом язычке. «Феникс» 2003 г. 

- Азова Е.А., Чернова О.О.  Логопедическое домино. «Сфера» 

- Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей. СПб,  

ООО «Издательство-Детство-Пресс» 2014г. 

- Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков. СПб,  ООО 

«Издательство-Детство-Пресс» 2017 г. 

- Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. СПб,  

ООО «Издательство-Детство-Пресс» 2016 г. 

- Соколенко Н.И. Посмотри и назови. СПб, Издательство «Библиополис» 1996г. 

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

Москва, «Аквариум» 1995г. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы для детей с ОНР. СПб,   «Детство-

Пресс» 2004 г. 

- Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации  звуков русского языка. СПб,   «Детство-Пресс» 2016 г. 

- Пашкевич Т.Д. Игровые логопедические занятия по мотивам сказок. Волгоград, 

Издательство «Учитель». 

- Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно. Москва, «Сфера» 2004 г. 

- Дорошенко О.Ю., Комиссарова С.А. Развитие связной речи дошкольников на 

материале текстов цепной структуры. СПб,  ООО «Издательство-Детство-Пресс» 

2016 г. 

- Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. СПб,  ООО «Издательство-Детство-

Пресс» 2017 г. 

- Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно произносить звуки. СПб, 

«Литера» 2017 г. 
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- Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. «Владос» 2015 г. Иншакова О.Б. Альбом 

для логопеда. 

- Гомзяк О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР у детей. 

- Логопедическое лото. Говори правильно. 

- Что из чего сделано. Игра. 

- Забавные истории. Сюжетные картинки. 

- Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильной речи. 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей.  

- Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков. СПб «Каро»2015 г. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. Издательство 

«Гном» 2015г. 

-  Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. ТЦ «Сфера» 2017г. 

- Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. 

Москва «Владос» 2014г. 

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков, 

дифференциации звуков. СПб,  ООО «Издательство-Детство-Пресс» 2017 г. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков. М.: Издательство «Гном» 2016г. 

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

СПб,  ООО «Издательство-Детство-Пресс» 2012 г. 

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями звукопроизношения. СПб,  ООО «Издательство-Детство-Пресс» 

2012 г. 

- Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Москва, Издательство «гном» 2013г. 

-  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация Звуков: дидактический 

материал для логопедов. М.: Издательство «Гном» 2016г. 

- Громова О.Е. Говорю правильно. ТЦ «Сфера» 2017г. 

- Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

- Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова.  Москва ООО «ИД 

Сфера образования».  

- Костылева Н.Ю. «100 занимательных упражнений с буквами и звуками»  

Москва, ООО «Издательство АСТ» 2021г. 

- Рыбкина В.Л. «Веселые встречи со звуками речи» СПб, Издательство «Лань» 

2001г. 
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