
 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Сказка» 

 

 

 

 
 

ПРИНЯТА: 
Педагогическим советом 

Протокол № 1 от.25.08.2022г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОУ №15 «Сказка» 

  И.К. Панасюк 

Приказ № -од от.20.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учителя-логопеда старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

 

 

 
срок реализации: 1 год (2022-2023) 

 

 
Разработчики: Малышева Евгения Александровна 

учитель-логопед 

Тимченко Юлия Александровна 

учитель -логопед 

 

 

 

 

г. Лермонтов 

2022г. 



СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ...................................................................................... 3 

1.1. Введение ................................................................................................... 3 

1.2. Пояснительная записка ........................................................................... 5 

1.3. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи .......... 6 

1.4. Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи ............... 8 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы .................. 17 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................... 19 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности   по 

освоению образовательной области «Речевое развитие» ................. 19 

2.2. Содержание логопедической работы с детьми разного уровня 

речевого развития .................................................................................. 22 

2.2.1. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 1 

уровня ...................................................................................................... 22 

2.2.2. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 2 

уровня ...................................................................................................... 23 

2.2.3. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 3-4 

уровня ...................................................................................................... 25 

2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с 

семьями воспитанников………………………………………………..27 

2.4. Преемственность во взаимодействии логопеда и воспитателя ........ 29 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................. 32 

3.1. Организация логопедической работы .................................................. 32 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы .......................... 33 

3.3. Список рекомендуемой литературы .................................................... 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Список детей 

Приложение 2. Годовой план учителя – логопеда 

Приложение 3. Перспективный план работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 

Приложение 4. Календарно-тематическое планирование в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Одной из ведущих линий 

модернизации образования является достижение нового современного 

качества дошкольного общего и коррекционного образования. 

Проблемы обучения детей с ОВЗ, их социальной адаптации и 

интеграции в общество одна из актуальных в работе специалистов ДОУ. 

Количество детей с ТНР неуклонно растет из года в год. Отмечается и 

тенденция качественного изменения структуры речевого дефекта, 

преобладания комплексного характера нарушений у каждого отдельного 

ребенка. 

Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно- 

образовательных технологий, обновления содержания работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими тяжелые 

речевые нарушения, привели к вопросу о планировании и организации 

продуманной системы работы учителя-логопеда в условиях группы ДОУ. 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность 

освоения детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в общество 

сверстников. 

Для успешности и эффективности коррекционной 

логопедической работы необходимо выполнение следующих задач: 

- создание специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР; 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 

- применение специальных методических пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения и развития; 

- специальное построение коррекционно-образовательного процесса на 

основе адекватных возрасту специфических детских видов 

деятельности. 

Основной контингент детей старшей группы компенсирующей 

направленности с ТНР составляют дети с заключением ОНР. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 



 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). Наличие у таких 

детей вторичных нарушений в ведущих психических процессах, создает 

дополнительные затруднения в образовательном процессе. 

Предлагаемое календарно-тематическое планирование – составная 

часть комплексного планирования коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

старшей к школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

предусматривающей интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Все разделы календарно-тематического планирования учитывают 

особенности речевого и общего развития детей с ТНР. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Задачи: 

 Целенаправленное формирование всех функций речи; 

 Усиленное внимание к семантической стороне речи (работа над 

значением слова, понимание инструкций, текстов, наглядных ситуаций); 

 Создание условий для овладения дошкольником всеми 

компонентами языковой системы: развитие фонетико-фонематических 

процессов, совершенствование слоговой структуры слова, лексико- 

грамматического строя речи, формирование навыков построения 

развернутого речевого высказывания; 

 Включение речевого сопровождения в предметно-практическую 

деятельность с привлечением внимания к планирующей и регулирующей 

речевой деятельности; 

 Стимуляцию коммуникативной активности, создание условий 

для овладения различными формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных контактов со взрослыми и сверстниками. 

Инновационная направленность. 

Материалы планирования соответствуют адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи и комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет(автор Н. В. Нищева) 

Реализация данной системы работы поможет правильно организовать и 



 

скоординировать работу педагогов в условиях группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР ДОУ. 

 
1.1. Пояснительная записка 

Проблема преодоления общего недоразвития речи у старших 

дошкольников относится к числу наиболее актуальных для современной 

логопедии. Число детей со сложной структурой дефекта в последние годы 

резко выросло. Остро встают вопросы раннего распознания, 

квалифицированной диагностики и выбора адекватных методов 

коррекционного воздействия в работе с детьми. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложных речевых расстройств, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

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

дошкольники с (ОНР III уровнь) имеют особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

Рабочая программа предназначена для учителя-логопеда Учреждения 

разработана на основе основной общеобразовательной программы 

Учреждения (далее ООП) с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) и 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет(автор Н. В. Нищева) – обязательная часть. Часть, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) разработана на 

основе Примерной региональной программы образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н.Ставрополь,2011г. 

с учетом 

 постановлением об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среду обитания» 

Зачисление в группы компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи осуществляется на основании заключения городской психолого-медико-

педагогической комиссии г. Лермонтова, с согласия родителей /законных 

представителей ребенка, на основании письменного заявления. 

В логопедической группе коррекционное направление работы 

приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. В соответствии с Федеральным 



 

государственным образовательным стандартом дошкольного образовании 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая 

деятельность. Учитывая это положение, предлагается занятие оставить одной 

из форм работы с детьми при условии максимального использования игровых 

приемов, форм в рамках каждого занятия. 

 
1.2. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

 
Содержание рабочей программы направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с нарушениями речи: 

Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно- изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно- педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип   дифференциации  раскрывается дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С 

учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 

их обучение. 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной). 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности 

заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 

ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 



 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально- чувственная 

сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 

внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка 

и языковых обобщений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения 

Таким образом, реализация рабочей программы коррекционной 

образовательной деятельности учителя-логопеда обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с 

нарушениями речи в группе компенсирующей направленности в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- 

развивающих, образовательных и воспитательных задач. В разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод определяется как 

ведущий. 

1.3. Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, 

при котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным 

интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы 



 

(фонетико-фонематического и лексико-грамматического).Это обусловлено 

тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы. ОНР 1 уровня: 

Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка 

— де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой 

набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с ОНР 1 уровня объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с 

помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений 

слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — 

деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.  Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей 

с ОНР 1 уровня ограничена. 



 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые 

дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

ОНР 2 уровня: Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется 

не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарныхзначениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка).Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 



 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, 

о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошознакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 

[С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведениемзвуков    и    их    употреблением    в    речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям с ОНР 2 уровня 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), вто жевремя повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный 

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

слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 



 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощениемногосложной структуры: 

велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

ОНР 3 уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 

3 уровня наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В их активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по 

звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьмипо значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

— величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги(особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 



 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чегонарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто —

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода(пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный 

ипрефиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 



 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. 

Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

ОНР 4 уровня: Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого 

развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностьюзвуко-слоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья —

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, 

смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 



 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —

маленький), пространственную противоположность (далеко 

— близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший).Дети испытывают 

трудностипри выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег 

— хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные 

формысловообразования, несвойственныерусскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно- ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместоледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

краснымручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 



 

задвумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражаетсяв 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок 

— где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка— увидели котенка, которого долго искали). Лексико- 

грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного 

выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы -целевые 

ориентиры. 

 
Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игровогоопыта детей; 

употребляет обобщающие и многозначные слова; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 



 

сложноподчиненных предложений; 

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»; 

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

воспроизводить. 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание коррекционной

 образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Согласно ФГОС ДО«Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической 

 активностикак предпосылки обучения грамоте» 

 
Развитие всех компонентов Основные направления 

коррекционной образовательнойдеятельности в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развитие речи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 



 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» Развитие речи 5-6 лет 

 
Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. 

 

• Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини- 

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала),иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, страны, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 
Формирование словаря. 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

• Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному(белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник— 

проказник), с противоположным значением (слабый—сильный, пасмурно 

— солнечно). 

• Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 
Звуковая культура речи. 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

• Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с— 

ш, ж —з, л — р. 

• Продолжать развивать фонематический слух. 

• Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 



 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 
Грамматический строй речи. 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

• Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица— 

медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал— перебежал). 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 
Связная речь. 

• Развивать умение поддерживать беседу. 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. 

• Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие илинесогласие 

с ответом товарища. 

• Развивать монологическую форму речи. 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы 

• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержаниисюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

 
2.1. Содержание логопедической работы с детьми разного уровня 

речевого развития 

 
2.2.1. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 1 

уровня. 



 

 
Одной из важных задач обучения детей является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифферецированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию 

понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому 

способствует работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению 

произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов. Большое значение для коррекции речевых нарушений 

имеет создание речевой среды, обеспечивающей развитие способности 

детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими 

взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, 

поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с 

помощью слова. 

На логопедических занятиях дети с ОНР 1 уровняприобретают первичные 

умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача 

формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в 

процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими ОНР 1 уровня 

 Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство 

неуверенности, ожидание неуспеха); 

 формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем- 

логопедом и со сверстниками; 

 развивать положительные эмоциональные отношения детей к 

занятиям; 

 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, 

формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

 развивать интерес к окружающей действительности и 

познавательную активность детей; 

 расширять понимание речи детьми; 



 

 развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками; 

 учить детей отражать в речи содержание выполненных 

действий(вербализация действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения. 

 
2.2.2. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими 

ОНР 2 уровня 

Важнейшая задача обучения детей с ОНР 2 уровня состоит в формировании у 

них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий направлено: 

 на актуализацию и систематизацию речевого материала, 

усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

 на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и 

формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе 

расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, 

 на развитие навыков понимания и употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения 

детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и 

состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные 

речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения 

значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным 

формам фонематического анализа с опорой на материализованные действия. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение 

возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 

речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать 



 

предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими ОНР 2 уровня 

 Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и 

формировать ее основные компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных 

задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и 

экспрессивной речи; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над 

усвоением синтаксических связей в составе предложения; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

 создавать благоприятные условия для последующего 

формирования функций фонематической системы; 

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 

развивать фонематические процессы. 

 
2.2.3. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими ОНР 3-4 

уровня 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 

3-4 уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 



 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно- 

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. В этот период ведется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навык и элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с нарушениями 

речи к обучению грамоте. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как 

средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение 

детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом 

слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их 

различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 

(слогового). Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими ОНР 3-4 уровня 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 



 

сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный(прилагательные) компоненты словаря, 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. 

 
2.2. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями

 воспитанников 

 
Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно- развивающей 

работы учителя-логопеда является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада 

и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности 

в своем развитии. 

В законе РФ "Об образовании" указано, что одна из основных задач, стоящих 

перед детским садом - это взаимодействие с семьёй для обеспечения семейного 

воспитания детей с нарушениями речи. 

Осознанное включение родителей в совместный с учителем- логопедом 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность 

работы. Создание единого пространства речевого развития ребенка 

невозможно, если усилия учителя-логопеда и родителей будут осуществляться 

независимо друг от друга. Успех коррекционного обучения во многом 

определяется тем, насколько    четко     организована      преемственность     

работы      логопеда и родителей. 

 

Задачи работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями: 

 

 установить    партнерские     отношения     с     семьей     каждого 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 



 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей; 

 проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов. 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на утренних и вечерних приемах. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель- 

логопед постоянно обновляет стенд «Советы логопеда», где собраны 

различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

2.3. Преемственность во взаимодействии логопеда и воспитателя. 

 
Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми, имеющими различные речевые 

нарушения, является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда в условиях массовой группы и логопедического 

пункта, обеспечение единства требований при выполнении основных задач 

программного обучения. 



 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно – воспитательного процесса 

и преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей. 

Образовательная программа предполагает взаимодействие логопеда с 

воспитателями, которое осуществляется в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий; 

Для календарного планирования воспитателей логопед указывает 

лексические темы на месяц. 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и 

воспитателя являются: 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. Вместе с тем функции воспитателя и логопеда 

определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 
эмоционального 
благополучия детей 

2.Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 

навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3.Изучение результатов с целью 

перспективного планированияработы 

4.Обсуждение результатов обследования. 



 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и 

речевого поведения детей, 

включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

Вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей 

7.Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений 

детей о времени и 

пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной 

моторики детей 

9.Развитиефонематическоговосприятия детей 9.Выполнение заданий и 

рекомендаций 

логопеда 

10. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

10.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, 

тактичное исправление 

ошибок 

11. Подготовка к овладению, а затеми 

овладение диалогической формой общения 

11.Развитие диалогической 

речи детей через 

использование подвижных, 

речевых, настольно 

печатных игр, сюжетно- 

ролевых и игр драматизаций, 

театрализованной 

деятельности детей, 

поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

12. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы- 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

12. Формирование навыка 

составления короткого 

рассказа, пересказа. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Организация логопедической работы 

 
Коррекционное обучение с детьми условно делится на три периода: 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

Структурный элемент 

(период) 

Начало Окончание Количество 

недель 

Продолжительность учебного года: 01.09.2022 31.05.2023 39 

Продолжительность образовательного периода 

I полугодие 01.09.2022 31.12.2022 17 недель 

II полугодие 15.01.2023 31.05.2023 20 недель 

Групповая  

адаптация детей, 

повторение 

пройденного 

материала 

01.09.2022 15.09.2022 2 недели 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками 

Первичный мониторинг 

(без отрыва от образовательной деятельности) 

01.09.2022 06.10.2022 1 неделя 

Итоговый мониторинг 

(без отрыва от образовательной деятельности) 

16.04.2023 20.04.2023 1 неделя 

Зимние каникулы 31.12.2022 09.01.2023 2 недели 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 13 недель 

 

Основной формой обучения являются занятия (фронтальные, индивидуальные и 

подгрупповые). Фронтальные занятия проводятся трех видов: по формированию 

звукопроизношения; по формированию лексико- грамматических средств языка и 

связной речи.. Проводится 3 фронтальных занятия согласно сетке часов в ДОУ. 

Продолжительность фронтальных занятий 20 – 25 минут. 

В середине учебного года устраиваются зимние каникулы, если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа и игры. В июне проводится только индивидуальная и 

подгрупповая работа. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся с детьми ежедневно, 

состав миниподгрупп может меняться, в зависимости от конкретных целей и задач 

того или иного периода обучения и индивидуальных успехов каждого ребенка. В 

ходе этих занятий решаются 



 

задачи по автоматизации и дифференциации звуков в самостоятельной речи (из-за 

необходимости многократных повторений адресного материала), а так же 

проводится дополнительная отработка материала фронтальных занятий с детьми, 

пропустившими изученные темы или испытывающими трудности в усвоении 

программного материала. Продолжительность индивидуальных занятий – 10-15 

минут, проводятся в первую или во вторую половину дня до или после прогулки. В 

связи с этим, время, потраченное ребенком на индивидуальное занятие необходимо 

восполнить более ранним выходом детей логопедических групп на вечернюю 

прогулку (на 10-15 минут) по сравнению с массовыми группами. 

Обследование детей проводится с 1 по 15 сентября, в середине года и с 15 по 30 

мая. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение логопедического кабинета и 

группы 

отвечает не только общим, но и особым образовательным потребностям детей с 

ТНР. 

 

Неречевые психические процессы 

1. Развитие слухового внимания 

• звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, 

погремушки,колокольчики, свирель; 

• коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные 

шумы(горох, фасоль, крупа, мука, плоды шиповника); 

• демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов; 

• картотека игр на развитие слухового внимания. 
 

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти 

• разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); 
• сборные картинки - пазлы; 

• разрезные кубики (начиная с 4 частей); 

• разборные игрушки: матрешки, пирамидка; 

• «Чудесный мешочек»; 

• «Зашумленные» картинки; 

• игры « Четвертый лишний», «Чего недостает?», «Что не дорисовал художник?», 

«Чем похожи, чем отличаются?», «Найди фрагменты картинки, изображенные 

вверху», «Найди одинаковые», «Дорисуй по образцу», 



 

«Продолжи ряд»; 

• серии картинок для установления причинно- 

следственныхзависимостей; 

• картотека игр на развитие высших психических функций; 

• настольно-печатная игра «Противоположности»; 

• настольно-печатная игра «Подбери по смыслу»; 

• мнемотаблицы; 

• загадки. 

 

3. Развитие пространственной ориентировки 
• Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т.д.); 

• Картинки и фотографии с изображением предметов с различным 

взаимным расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.); 

• Карточки с изображением лабиринтов; 

• Карточки-схемы пространственных предлогов; 
• Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клеткететради; 

• Картотека игр на пространственное ориентирование. 

 

4. Развитие ориентировки во времени 
• Картины-пейзажи разных времен года; 

• Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) иприродных 

явлений в разные времена года, части суток; 

• Картинки для отработки понятий «старше — младше». 

 

5. Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 
• Парные картинки; 

• Игрушечная посуда; 

• Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины; 
• Счетные палочки для выкладывания фигур; 

• Наборы плоскостных моделей геометрических 

фигур(демонстрационные и раздаточные); 

• Дидактические игры «Разложи от самого маленького», 
«Чтоизменилось?», «Три медведя», «Разложи по цвету»; 

• Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал длязрительных 

диктантов; 

• Картотека игр на развитие восприятия. 

 

6. Развитие мелкой моторики 



 

• Бусы, пуговицы 

• Шнуровки 

• Счётные палочки 

• Мозаики 

• Прищепки 
• Фасоль, горох 

• Шишки 

• Мячи, шарики 

• Ленты и веревочки 
• Пазлы 

• Игрушки от киндер-сюрпризов 

• Картотека пальчиковых игр 

Материал для развития графических навыков: 

-трафареты для штриховки (на лексические темы); -трафареты 
-геометрические фигуры; 

 

Звукопроизношение 

1. Развитие речевого дыхания 

• Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек; 

• Воздушные шары, мыльные пузыри; 

• Игры: «Сдуй снежинку с рукавички», «Сдуй бабочку с цветка», «Буря 

встакане»; 

• Дидактическая игра «Послушный ветерок»; 

• Картотека игр на развитие речевого дыхания. 
2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

• Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, 

бумажныеносовые платочки; 

• Альбом упражнений артикуляционной гимнастики; 

• Вспомогательные средства для механической помощи ребенку 

(соски,ватные палочки, шпатели, зонды и др.), спиртовые салфетки и вата 

для обработки этих предметов, стерилизатор. 

• «Сказки Веселого Язычка»; 

• Дидактическая игра «Тучка» («Капельки»); 

• Картотека артикуляционной гимнастики. 

3. Развитие фонематического восприятия, автоматизация 

идифференциация звуков 

• Звуковые дорожки; 

• Мнемодорожки для автоматизации звуков; 

• Предметные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всловах; 

• Сюжетные картинки для закрепления звуков в предложениях и текстах; 



 

• Настольные дидактические игры на автоматизацию 

определенногозвука, группы звуков, дифференциацию звуков 

• Альбомы, карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты 

длязаучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки; 

• карточки «Определи место звука»: три клетки - начало, середина, 

конецслова; домики; дощечка с бусинами; 

• Дидактические игры «Где звук?», «Звуковые бусы»; 

• Карточки - символы гласных и согласных звуков; 
• Предметные картинки для выделения звука из слова (в 

разныхпозициях); 

• Дидактический материал и игры на деление слов на слоги; 
• Демонстрационный и раздаточный материал для 

составлениязвукослоговой схемы слов; 

• Дидактические игры на выделение звука из состава слова: «Цепочка», 

«Бусы», «Собери цветочек», «Поезд», и др. 
• Наборы картинок для закрепления в предложениях слов 

сложнойслоговой структуры. Словарная работа 

• Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 
• Картинки с изображением действий (один субъект совершает 

различныедействия, разные субъекты совершают одно и то же действие); 
• Картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма,величина), слов- антонимов; 

• Дидактическая игра «Противоположности»; 

• Игры и игровые упражнения на активизацию словаря и 
словообразования; игры «У кого какая мама?», «Малыши и великаны»; 

 

Развитие грамматического строя речи 

• Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении 

числаимен существительных и глаголов; 

• Набор сюжетных картинок для упражнений в 
словоизменении(склонение существительных и прилагательных); 

• Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов; 

• Карточки - схемы предлогов; 
• Подборка игрового картинного материала для упражнений в 

согласовании имен прилагательных с именами существительными, имен 

существительных с именами числительными, притяжательных местоимений 

сименами существительными (мой, моя, мое, мои); 

• Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений; 

• Настольно-печатные игры, в которых требуется использовать 

разныеконструкции предложений. 



 

Развитие связной речи 

• Серии сюжетных картинок для составления рассказов(1,2 часть) 

• Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для 

составлениякоротких рассказов; 

• «Пальчиковый театр»; 

• Настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем 

питается?Почему», «Что лишнее? Почему?») 

• Речевые логические задачки 

• Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Методическое сопровождение реализации Рабочей программы логопеда 

соответствует профессиональным потребностям педагогических работников, 

специфике условий осуществления образовательного процесса. 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. (часть 1, часть 2) 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке 

— спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2011. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. 

В. Чиркиной — М., 2003. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. Михайлова З., Иоффе Э. 

Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — 

это интересно. — СПб., 2009. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — 

СПб., 2009. 

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. 



 

— СПб., 2008. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издание 6-е Мозаика-синтез Москва 2021 г Сайкина 

Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. — СПб., 2009. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2010. 

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

— М., 2002. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. Хватцев М. Е. 

Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 
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Список детей старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР на 2022-2023 учебный год 

 

Группа № 7 «Пчелка» 

учитель-логопед: Тимченко Юлия Александровна 

№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Речевой диагноз 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Группа № 9 «Колобок» учитель-логопед: Малышева Евгения 

Александровна 

 

№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Речевой диагноз 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



 

Приложение 2 

Годовой план учителя-логопеда 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Диагностическая работа 

1. Логопедическое обследование детей с ТНР; определение 

особенностей речевого, психомоторного, общего развития 

детей; 

Оформление речевых карт. 

Сентябрь, 

середина года, 

май 

2. Коррекционно-развивающая работа 

1. Индивидуальная, подгрупповая логопедическая 

непрерывная образовательная деятельность по 

звукопроизношению, развитию фонематического слуха и 

восприятия, совершенствованию лексико- 

грамматического строя, 

связной речи, обучению грамоте. 

В течение 

учебного года 

3. Организационно-методическая работа 

1. Утверждение списков детей, зачисленных в группу 

компенсирующей направленности 

до 15 сентября 

2. Составление и утверждение заведующим 

ДОУциклограммы рабочего времени 

учителя-логопеда, расписания 

логопедических занятий на год 

до 15 сентября 

3. Составление и утверждение рабочей программы, годового 

плана работы учителя-логопеда 

до 15 сентября 

4. Составление перспективного и календарно- тематического 

планов работы на год 

до 15 

сентября 

5. Разработка индивидуального образовательногомаршрута 

(на каждого) 

до 15 сентября 

6. Планирование логопедической подгрупповой, 

индивидуальной работы 

в течение года 

7. Ведение индивидуальных тетрадей детей. в течение года 

4. Работа с педагогами 

 
1 

Консультации для воспитателей 

ДОУ на семинарах, педагогических советах: 

 

 1. Ознакомление воспитателей групп с результатами 

логопедической диагностики детей. 

Сентябрь 

 2. Рекомендации по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

 

Декабрь 



 

 3. Приемы обогащения словарногозапаса детей 

дошкольного возраста 

Январь 

 4. Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук 

детей. 

Февраль 

 5. Средства развития мелкой моторики рук у детей с 

нарушением речи. 

 

Март 

2. Работа с другими специалистами ДОУ: 

1.Консультация для музыкальных работников 

«Музыкальное воспитание детей с отклонениями в 

речевом развитии»; 

 

Октябрь 

 2. Консультация для инструктора по 

физическойкультуре: «Влияние физических упражнений 

на развитие речи у дошкольников» 

 

Январь 

5. Работа с родителями 

1. Консультации для родителей: 

Индивидуальные консультации для родителей по 

результатам логопедического обследования. 

 

Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения 

 

Речевые игры с детьми по дороге в детский сад. 

 

Игры на развитие внимания, памяти и мышления. 

 

Играем пальчиками–развиваем речь. 

 

Сентябрь, 

май 

 Декабрь 

  

Февраль 

 Март 

 Апрель 

2. Консультирование родителей по 
необходимости, по запросу 
родителей 

В 
течениегода 

6. Оснащение кабинета (организация развивающей 

предметно-пространственной среды) 

1. Пополнение учебно-методического комплекса. 

-новинки методической литературы 

-пополнение имеющихся и создание новых картотек по 

коррекционной работе 

-пополнение консультаций для педагогов и родителей. 

В 

течениегода 

2. Пополнение учебно-дидактического комплекса 

-новые игры и игрушки для работы с детьми; 

-пособия работы с детьми. 

Июнь 
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Перспективный план 

работы в старшей группе компенсирующей направленности для детей 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 
 

Обследование детей (первые 2 недели сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 
I период обучения 

(II половина сентября-ноябрь) 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки).Работа над постановкой 

диафрагмального дыхания. 

3. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

 

Звукопроизношение 

1. Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных 

[м]-[м’],[б] - [б’],[д] - [д’], [н] - [н’], [в]-[в’],[г]-[г’],[п] - [п’], [т] - [т’],[ф]- 

[ф’],:[к]-[к’], [х]-[х’]. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением гласных в начале и в конце 

слова (стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха,домик). 
3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 

 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучание 

игрушки, хлопки). 

2. Знакомство со звуками [м], [б], [д], [г], [в], [н]. 

3. Выделение ударного гласного в словах. 

4. Подбор слов на гласные звуки. 

5. Анализ звукосочетаний: [ау], [уа], [иа]. 

6. Звуковой анализ слов: ам, ум, му, мы, да, он, на, но, ну. 
7. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук в 

слове») – на материале изученных звуков. 

 

Лексика 



 

Расширение и уточнение словаря по темам 1 периода 

 

Грамматический строй речи 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа. 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями 

мой, моя, моё, мои. 
6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 
 

Развитие связной речи 

1. Составление простых распространенных предложений. 
2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным 

ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов по темам:«Овощи – 

фрукты», «Одежда», «Обувь», «Продукты» и тд. 

4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 

5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ) 

Развитие мелкой моторики 

1. Обводка, закрашивание и обводка по трафаретам (по лексическим темам 

первого периода) 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 

II период обучения 

(декабрь, 2 половина января, февраль) 

 

       Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 

Работа над слоговой структурой слова 



 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком 

звуков) 

1.    Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова 

(радость) 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана). 

 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, 

усы, пишу, носки)). 

2. Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах (мак, дом, кит, сук, 

мышь). 

3. Знакомство со звуками [п], [т], [к], [ф], [х], [с]-[с’], [з]-[з’], [ц], [ш], [ж]. 

4. Дифференциация изученных твердых и мягких согласных звуков в 

изолированном положении, в слогах, в словах. 

5. Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и конце слова 

(дом, лес, день, лось) 
 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: 2 периода 
 

Грамматический строй речи 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных 

единственного числа. 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном 

падеже множественного числа. 

3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, 

над). 

и движения ( в, из, к, от, по). 
5. Образование притяжательных прилагательных по темам IIпериода 

обучения. 

6. Образование глаголов движения с приставками. 
7. Образование существительных единственного и множественного числа 

по теме «Посуда». 

8. Согласование числительных два и пять с существительными. 
 

Развитие связной речи 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу составлению рассказа по картинке и серии картин. 

 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Работа по развитию конструктивногопраксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым 

темам). 



 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, 

работа с карандашом по клеткам в тетради. 

 

III период обучения (март, апрель, I половинамая) 

 

Общие речевые навыки 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

3. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со 

стечением согласных. 

1. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных (крапива, пылинка, карандаш.). 

 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Знакомство со звуками [щ], [ч], [й], [л]- [л’], [р]-[р’]. 

2. Анализ трехзвуковых слов с гласными [а], [о], [у], [ы], [э], [и], 

составление схем слова (ива, осы, уха, эхо, мак, кот, душ, сыр, кит и 

др.) 

3. Дифференциация на слух парных согласных [б]- [п], [в]-[ф], [г]- [к], 

[д]-[т], [ж]- [ш], [з]-[с] в словах (бочка-почка, удочка-уточка и т.д.) 

 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам 3 периода. 

 

Грамматический строй речи 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

2. Согласование числительных два и пять с существительными. 
3. Закрепление употребление простых предлогов. Употребление 

сложных предлогов из-за, из-под, около, возле и др. 

4. Образование сравнительной степени прилагательных (длинный – 

длиннее – самый длинный). 

5. Образование наречий от прилагательных (быстрый – быстро) и др. 

6. Закрепление способов образования новых слов с помощью суффиксов. 
7. Изменение глаголов прош. времени в роде, числе 
8. Образование относительных прилагательных. 

 

Развитие связной речи 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. 



 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Усложнение работы с карандашом. 
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 
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Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе для детей с ТНР 

2022-2023 учебный год 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) – 11 недель 
 

Месяц Неделя Тема занятий, 

праздники 

Развитие 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи 

Развитиелексики Развитие 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя День знаний Педагогическая диагностика 

2 неделя День города 
Лермонтова 

3 неделя Ранняя осень 1.Формирование 

умения делить 

словона слоги 

(Д/и 

«Раздели по 

слогам») 

1. Активизироватьи 

обогащать словарь 

детей по теме. 

2. Д/и «Кто больше?» 

(обогащение 

экспрессивной речи 

словами- признаками) 

1. Образование 

уменьшительно- 

ласкательных 

существительных. 

2. Относительных 

прилагательных, 

Д/и «Назови 

ласково» 

3. Согласование 

числительных с 
существительными 

1. Составление предложений 
по вопросам логопеда 
опорой на 3 
картинки 
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   «Про овощи) детей по теме 
«Овощи», 
«Фрукт»; 
2.Упражнять в 
отгадывании 
предметов по их 
описанию; 

2.Образование сущ. 
с уменьшительно- 
ласкательными 
суффиксами по теме 
(-ик-, -чик-, -ечк-, - 
очк-, -еньк-, -оньк-). 
3.Образование 
множественного 
числа 
существительных 
4.Образование 
относительных 
прилагательных 
5. Предлоги «в,на». 

2.Составление 
рассказов- 
описания 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Всемирный 

день 

животных 

1. Д/и «Хлопни в 
ладоши» (развитие 
фонематического 
слуха) 

1. Активизация 
словаря: 
предметного, 
глагольного, 
признаков, 
наречий. 
2. Формирование 
понятия 
«профессия». 
3. Знакомство с 
профессиями 
(воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
логопед, 

1. Согласование 
числительных с 
существительными 
(Д/и «Посчитай»). 

1. Составление 
рассказа о 
детском саде. 

 4 неделя Дары осени 

(фрукты, ягоды 

овощи, огород) 

1.Развивать 
слуховое 

внимание, 
речевойслух 
(Игра-шутка 

1.Развивать и 
активизировать 

словарный запас 

1.Согласование сущ. 
с прилаг. в роде, 

числе, падеже. 

1.Учить детей 
составлять предложения 

с 
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    согласовывать 2.Использование в отвечать полным 

существительные и речи глаголов ед имн предложением. 

прилагательные.Д/и числа наст. времени  

«Подбери признак». 3.Отработка  

3.Антонимы; Д/и падежных  

«Наоборот»: окончаний имен  

Толстая-…(тонкая 
ткань); 

сущ.  

Чистая-(грязная);   

Сухая-(мокрая);   

Праздничная-   

(повседневная);   

верхняя-(нижняя)   

4 неделя Осень. 
Сезонная 

1. Развитие 
слухового 

1. Активизироватьи 
обогащать словарь детей 

1. Учить детей 
словообразованию: 

1. Формированиеумения 
отвечать на вопросы 

 одежда, вниманияи по теме. - формирование полными предложениями. 
 обувь, памяти.  умения согласовывать  

 головные   существительные с  

 уборы.   числительными (Д/и  

    «Один-много»).  

    - образование  

    сложных слов  

    (листопад).  

 1 неделя Родная страна. 
Герб, Флаг, 
Гимн. 

1. Развитие 1.Обогащать 1. Упражнять в 1. Формирование 
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Н
о

я
б
р

ь
 

  слухового 
внимания. 

словарный запаспо 
теме 

употреблении 
приставочных 

умения отвечатьна 
вопросы полными 

  глаголов ; предложениями. 
  2. Образование  

  существительных в  

  Р.п. мн.ч.  

  3. Формировать умение  

  употреблять в речи  

  притяжательные  

  прилагательные (Д/и  

  «Чей? Чья? Чьё?»). 
4. Формировать 

 

  умение  

  согласовывать  

  числительные с  

  существительным;  

  5. Образование  

  уменьшительно-  

  ласкательной формы 
существительных. 

 

2 неделя «Книжкина 
неделя» 

1. Развивать 

слуховое 

внимание 

(загадки по 
теме). 

1. Активизировать, 
расширять и уточнять 
словарный запаспо теме 
2. Активизация 
глагольного 

1. Употребление 

родительного падежа 

существительных во 

множественном числе 
2. Согласование 

1. Составление 

описательного рассказа по 

схеме 

    существительных с  
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    словаря (игра 
«Кто что делает?») 

притяжательными 
местоимениями 

 

 3. Образование 
существительных с 

 помощью 
 уменьшительно- 
 ласкательных 
 суффиксов 
 4. Образование 
 относительных 
 прилагательных, 

3 неделя «Поздняя 
осень» 

1.Д/и «Хлопни 
в ладоши» 

1.Расширять и 
активизировать словарь 

1.Образование 
относительных 

1. Составление простого 
предложения 

  (развитие по теме. прилагательных 2. Формированиеумения 
  фонематическог 2.Активизировать  составлять предложения с 
  о слуха). глагольный словарь  заданнымисловами 

4 неделя «День матери» 1.Развитие 

слухового 

внимания (Д/и 

1. Рассказать детямо 

празднике 
2. Учить подбирать 

1.Образование 
относительных 

прилагательных 

1. Пересказ текста 

«Мамина чашка». 
2. Развитие связной речи с 

  «Отгадай 
загадку»). 

 2. Образование слов 

со значением 
3. Согласование 

использованием 

глаголов наст.вр. 

(Д/и «Магазин»). 

    числительных с сущ. 
в ед.ч. 
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    антонимы 

3.Подбор 

прилагательных к 

существительным 

4. Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

4. Образование 

множественного 

числа сущ. 

 

5 неделя Мебель. 
Бытовые 
приборы 

Д/и «Хлопни в 

ладоши» 

(развитие 

фонематическог 

о слуха) 

Уточнить, расширить и 

активизировать 

предметный словарь, 

глагольный словарь и 

словарь признаков по 

теме 

Объяснить значение 

пословиц, заучивание 

одной 

Учить подбирать 

антонимы 

Подбор прилагательных к 

существительным 

Подбор родственных 

слов(игра «Подбери 

родственников») 

Согласование 

числительных с 

существительными 

(игра «Веселый счет») 

Образование 

множественного числа 

существительных 

Образование 

притяжательных 

существительных 

Пересказ текста 

Итого 33 занятия 
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II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль) – 11 недель (каникулы с 31.12-08.01) 
 

Месяц Неде 

ля 

Тема 

занятий, 

праздники 

Звуки Развитие 

фонетико- 

фонематической 

стороны 

речи 

Развитие 

лексики 

Развитие грамматического строя 

речи 

Разви 

тие 

связной 

речи 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1неделя Зимушка -зима Звук 
[А] 

Познакомить со 
звуком [А] и его 

Активизировать, 
расширять и 

1. Совершенствовать грамматический 
строй речи, учить употреблять 

Состав 
ление 

   характеристикой с уточнять уменьшительно- ласкательные рассказ 
   опорой на словарный запас суффиксы а по 

  
Звук 

[А] 

артикуляцию и 

понятием 
«гласный звук». 

по теме. 2. Образование относительных 
прилагательных и 

существительных 

картин 

ке. 

   Формировать  3. Учить правильномуупотреблению  

   фонематическое  родительного падежа  

   восприятие и  существительных во множественном  

   воспроизведение  числе  

   звука в слогах,  4. Учить правильному употреблению  

   словах  предлогов  

     речи (игра «Дополнипредложение»)  

2неделя Дикие 
животные 
зимой 

Звук 
[У] 

Познакомить со 
звуком [У] и его 

характеристикой с 
опорой на 

Активизировать 

и обогащать 

словарь детей 

по теме. 
игра «образуй 

1. Образование относительных 

прилагательных 

2. Согласование 

1. Пересказ 
текста. 
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Звук 
[У] 

артикуляцию. 
Выделять звук из 

ряда других звуков. 

Закрепить 

понятия «слово», 
«гласный звук». 

Учить выделять 

ударный гласный 

звук в началеслова. 

слово» (сложносоставные 

слова 

«скажи наоборот» 

(антонимия) 

«объясни слово» 

(сложносоставные 

существительных с 

числительными в роде, 

числе и падеже 

 

3неделя Домашние 

животные 

зимой 

Звуки 
[А]-[У] 

 

 

 

 

 
Звук 

[И] 

Анализ и синтез 

сочетаний из двух 

гласных звуков (АУ, 

УА) 

Познакомить со 

звуком [И] и его 

акустико- 

артикуляционной 

характеристикой. 

Закрепить звук в 

слогах, словах, 

предложениях. 

Закрепить понятия 

«слово», «гласный 

звук». 

1. Уточнять, расширять и 

активизировать 

предметный, глагольный 

словарь, словарь 

признаков по теме. 

2. Познакомить детей с 

частями тела человека 

3. Познакомить детей с 

правилами гигиены 

1. образование 
единственного числа 

существительных 

2. Образование 

множественного числа 

существительных 

3. Согласование 

существительных с 

числительными 

4. Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами 

1. Составление 
рассказа 

4 неделя Мастерская 

Деда Мороза 

Звук Закрепить звук в 1. Уточнить, расширить 1. Учить детей подбору 1. Учить 
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   [И] слогах, словах, 

предложениях. 
и активизировать 

предметный словарь, 

глагольный словарь и 

словарь признаков по 

теме 

2. Объяснить значение 
пословиц 

3. Подбор 
прилагательных к 

существительным (игра 

«назови какие» 

родственных слов 

2. Согласование 
числительных с 

существительными 

3. Образование 

множественного числа 

существительных 

4. Образование сущ. с 
умен.-ласк. суф-ми. 

составлять 
предложения 

 Закрепить 

понятия «слово», 

2. Пересказ текста 
«елка». 

 «гласный звук».  

 
Звуки [А]- 

[У]-[И] 

Учить давать 
сравнительную 

характеристику 

звукам, подбирать 

слова (картинки) на 

заданный звук.Учить 

выделять звук из 

состава слогов, слов 

(ударный звук в 

начале слогов, слов). 

 

 Развивать слуховое 

внимание и слуховую 

память(повторение 
звуковых рядов и 

 

 слогов).  

  1неделя Каникулярное время 
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Я
н

в
а
р

ь
 

  

2неделя Безопасность 

(финансовая, 

бытовая. 
психологиче 

ская) 

Звук 
[О] 

(2 занятия) 

Познакомить со 

звуком [О] и его 

характеристикой с 

опорой на 

артикуляцию. 

Формировать 

фонематическое 

восприятие и 

воспроизведение 

звука в слогах, 

словах. 

Развивать умения 

выделять ударный 

гласный звук в 

начале слова. 

1. Уточнить, расширитьи 

активизировать 

предметный словарь, 

глагольный словарь и 

словарь признаков по 

теме 

Учить образовывать 

качественные 

прилагательные, 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами, 

совершенствовать 

навыкиупотребления 

предложно-падежных 

конструкций. 

1. Составление 

рассказа по 

картинке. 

2. Закрепление 

умения отвечать на 

вопросы полными 

предложениями 

3неделя Зима. 

Деревья 

зимой. 

Звуки 

[А]- 

[У]- [И]- 

[О] 

Определение в 

словах первого и 

последнего гласных 

звуков, анализ и 

синтез сочетаний из 

трехгласных (АУО, 

ИУО, УОА) 

Познакомить со 

1. Уточнить, 

расширитьи 

активизировать 

предметный словарь, 

глагольный словарь и 

словарь признаков по 

теме 

2. Объяснить значение 

пословиц 

Согласование 

числительных с 

существительны 

ми 

Образование мн.ч. 

существительных 

1. Закреплять 

умение правильно 

строить 

предложение 
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Звук 
[М] 

звуком и уточнить 

правильное 

произношение. 
Закрепить 
понятия 

«твердый», 
«согласный» 

Развивать слуховое 

внимание и 

слуховую память 

(повторить звуковые 

ряды и слоги, 

выделение заданного 

слога). 

   

4неделя Зимние 

забавы. 
спорт. 

Зимние виды 

спорта. 

Звук 
[М’] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звук 

[Н] 

Познакомить со 

звуком и уточнить 

правильное 

произношение. 

Закрепить 
понятие «мягкий 

согласный» 

Развивать 

фонематические 

процессы. 

 

Познакомить со 
звуком и закрепить 

правильное 

Уточнять, расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Учить образовывать 

качественные 

прилагательные, 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами, 

совершенствовать 

навыкиупотребления 

предложно-падежных 

конструкций. 

1. Закреплять 

умение правильно 

строить 

предложение 



61  

 

 
 

    произношение. 

Упражнять выделять 

звук в начале и в 

концеслова. 

Упражнять в анализе 

обратныхслогов 

(выкладывание 

слоговых схем). 

   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1неделя Дома и 
здания. 

Звук 
[Н’] 

 

 

 

 

 

Звуки 

[М]-[Н] 

Познакомить со 

звуком и закрепить 

правильное 

произношение. 

Упражнять выделять 

звук в начале и в 

концеслова. 

Дифференциация 

звуков по месту 

образования в 

слогах, словах, 

1. Уточнить, расширить 

и активизировать 

предметный словарь, 

глагольный словарь и 

словарь признаков по 

теме. 

Подбор родственных 

слов (игра «Подбери 

родственников») 

Согласование 

числительных с 

существительными 

(игра «Веселый счет») 

Образование 

множественного 

числа 

существительных 

Образование 

притяжательных 

существительны 

Пересказ текста 
«Курочка» 

Составление 

описательного 

рассказа по теме с 

опорой на план- 

схему 
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    предложениях. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(выделение заданного 

согласного в слове). 

Развивать навык 

делить слова на 

слоги. 

   

2неделя Профессии. Звук 

[Ы] 

2занятия 

Познакомить со 

звуком [Ы] и его 

характеристикой с 

опорой на 

артикуляцию. 

Выделять звук из 

ряда других звуков. 

Закрепить 

понятия «слово», 

«гласный звук». 

Развивать слуховое 

внимание и 

слуховую память 

(повторение 

звуковых рядов и 

слогов). 

Уточнять, расширять и 

активизировать словарь 

по теме «Домашние 

животные» 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Учить согласовывать 

имена существительные с 

числительными 

Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами 

Образование 

множественного числа 

существительных 

1. Развивать 

связную речь, 

учить 

связному 

монологическом 

увысказыванию 

(игра «Кто 

самый 

нужный?») 

2. Составление 

описательного 

рассказа по 

план-схеме 
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 3неделя Защитники 

Отечества 

 

Звук 

[П] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук[П’] 

Познакомить со звуком 

[П] и его 

характеристикой с 

опорой на 

артикуляционные и 

акустические признаки 

Познакомить с 

понятием 

«согласный» и 

местонахождениезвука 

в конце слов. Учит 

выделять звук в 

открытом слоге ив 

конце слова. 

 

Уточнить 

артикуляцию и 

произношение. 

Усвоить 

практически 

понятия 

Согласный 

«твердый», 

«мягкий» 

Развивать слуховое 
внимание и 

слуховую память 

Уточнять, расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 

Упражнять в умении 

образовывать сложные 

ипритяжательные 

прилагательные. 

Закреплятьнавык 

согласования 

числительных с 

существительными 

Продолжать развивать 

навык и употребления 

существительных 

Совершенствовать 

умение подбирать слова- 

действия на заданную 

тему 

Составлени 

ерассказа 

по 

картинке. 
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    (повторить звуковые 

ряды и слоги, 

выделениезаданного 

слога). 

   

4неделя Масленица Звук 
[Т] 

Познакомить со 
звуком и закрепить 

правильное 

произношение. 

Формировать звуковой 

анализ обратных 

слогов (выкладывание 

слоговых схем). 

Формировать 

фонематическое 

восприятие и память 

(воспроизведение 

слоговых рядов). 

 

Познакомить со 

звуком и закрепить 

правильное 

произношение. 

Закрепить 

понятия «слог», 
«слово», «твердый», 
«мягкий». 

Активизировать, 
обогащать и расширять 

словарь 

существительных, 

глагольный словарь и 

словарь признаков по 

теме. 

1. Подбор 
родственныхслов 

(игра «Подбери 

родственников») 

2. Согласование 

числительных с 

существительными 

(игра 

«Веселый счет») 
3. Образование 

множественного 

числа 

существительных 

1. Составление 
предложений и 

небольших 

рассказов о 

празднике с 

опорой на 

картинки. 

  Звук    

  [Т’]    

Итого 33 занятия 
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III период (март, апрель, май) – 12 недель ( в июне – индивидуальная и подгрупповая работа) 
 

Месяц Неделя Тема 

занятий, 

праздники 

Звуки Развитие фонетико- 

фонематической стороны 

речи 

Развитие лексики Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

связной речи 

М
а
р

т
 

1неделя Весна - красна Звук 
[К] 

Познакомить со звуком и 

закрепить правильное 

произношение. 

Учить преобразовывать 

слоги за счет 

изменения первогозвука: 

1. Д/и «Подбери 

слово» 

(активизация 

предметного 

словаря) 

2. Д/и «Узнай по 

описанию» 

(активизация 

предметного 

1. Д/и «Назови 

ласково» (учить 

образовывать 

уменьшительно- 

ласкательные 

существительные) 

2. Про что можно 

так сказать: «Мой, 

моя, мои». 

1. Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картин «Помощь 

бабушке» (развитие 

умения 

составлять 
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Звук [К’] 

а) выделение первого 

звука; 

б) замена первого 

звука на другой. 
 

Познакомить со звуком 

и закрепитьправильное 

произношение. 

Закрепить понятия 
«твердый», «мягкий» 

Упражнять в 

преобразовании слогов за 

счет изменения первого 

звука. 

словаря) 
3. Д/и «Скажи 

наоборот» 

(формировать 

словарь 

антонимов) 

(развивать умение 

образовывать 

притяжательные 

местоимения) 

3. Д/и «Один – 

много» 

(образовывать 

существительные 

множественного 

числа) 

4. Д/и «Два, две» 

(правильному 

употреблению 

числительных «два» 

и «две») 

5. Д/и «Расскажи о 

себе» с опорой на 

наглядность 

(формирование 

умения согласовывать 

слова-действия в 

наст.вр. с 

местоимениями) 

6. Д/и «Что делает, а 

что сделал, сделала?» 

с опорой на 

наглядность 

(развитие умения 

употреблять слова- 

действия в наст., 

связный, 
содержательный, 

законченный рассказ) 

3.Чтение, поговорок, 

чистоговорок (развитие 

интонационной стороны 

речи). 
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      прош., буд. времени)  
7. Д/и «Подбери 

предлог» 

(активизировать вречи 

применение предлогов) 

8. Д/и «Сосчитай-ка» 

(формировать умение 

согласовывать 

сущ.+числ.) 

2неделя «Женский 
день» 

Звук [Х] Познакомить с 
односложными и 

Активизировать, 
обогащать и 

1. Формировать 
грамматический строй 

1. Учить детей 
составлять 

   многосложными словами. расширять речи, учить рассказы о том, 
   Познакомить со звуком и словарный запас образовывать как можно 
   закрепитьправильное детей по теме: существительные с поздравить 
   произношение. «Женский день» уменьшительно- бабушек и мам. 
   Развитие фонематического (игры «закончи ласкательными  

   представления на основе предложение» суффиксами, знакомить  

   фонематического « Кем работает с полными женскими  

   восприятия – выделение мама»?) именами.  

   звука нафоне слога –  2. Учить образовывать  

   добавление звука к  существительные во  

   заданному слогу  множественном числе  

     3.Образование  

     притяжательных  

     прилагательных  
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    Закрепить    
 дифференциацию звуков по 
 месту образованию и 
Звуки звонкости глухости. 

[П]-[Т]- Формировать навык 

[К]-[Х] различения слов близких по 
 звуковому составу. 
 Развивать звуковой анализ 
 в слогах (выкладывание 

 звуковых схем). 

3 неделя Комнатные 
растения 

Звук [Б] Познакомить со звуком и 
закрепитьправильное 

1. Уточнять, 
расширять и 

1. Образование 
сравнительных 

Составление 
рассказа о весне. 

   произношение. активизировать прилагательных  

   Упражнять выделятьзвук в предметный (упражнение  

   конце слова. Упражнять в словарь, «Договори  

   делениеслов на слоги. глагольный предложение»)  

   Развитие словарь и словарь 2. Согласование  

   фонематическогослуха признаков по теме существительных с  

   (Из ряда слов выбрать 2.Закрепить в речи числительными в  

   правильноеслово: н-р: названия весенних единственном и  

   чабочка, бабочка, месяцев. множественном числе  

   кабабочка). 2. Учить подбирать (упражнение  

    родственные слова «Веселый счет»)  

    (упражнение 3. Образование  

    «Подбери существительных во  

     множественном  
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    Познакомить со звуком и 
закрепитьправильное 

произношение. 

родственников») числе (упражнение 

«Один-много») 
4. Учить 

 

 Упражнять выделятьзвук в  употреблению 
 конце слова. Закрепить  глаголов будущего 
 понятия: слог, слово,  времени 

Звук [Б’] предложение, согласный   

 звук.   

 Развитие   

 фонематическогослуха   

 (повторение слоговых 

рядов) 
  

4 неделя Подводный 
мир 

Звуки 
[Б] - [П] 

Дифференциация по 
звонкости и глухостив слогах, 

Активизация и 
обогащение 

1. Совершенствовать 
грамматический 

Закрепление 
умения 

   словах, предложениях. словарного запаса строй речи, учить правильно 
   Формировать навык по теме. употреблять строить фразу. 
   различения слов близких по  уменьшительно-  

   звуковому составу 

(н-р:башня-пашня).Усвоить 

понятия 

 ласкательные 

суффиксы 
2. Образование 

 

   «глухой звук»,  относительных  

   «звонкий звук»  прилагательных и  

     существительных  

   Познакомить со звуком и  3. Учить  

   закрепить  правильному  

     употреблению 
родительного падежа 
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   Звук 
[Д] 

правильное произношение. 
Упражнять выделятьзвук в 

 существительных во 
множественном числе 

 

 начале и в конце слова. 4. Учить правильному 
 Упражнять в звуковом употреблению предлогов 

 анализеслогов 
( выкладывание графической 

схемы).Упражнять в 

речи (игра 
«Дополни 
предложение») 

 различение односложных  

 многосложных слов.Развивать  

 навык  

 деление слов наслоги.  

5 неделя Театральный 
Калейдоскоп 

Звук 
[Д'] 

Познакомить со звуком и 
закрепитьправильное 

1.Уточнять, 
расширять и 

1. Употребление 
существительных с 

Составление 
рассказов- 

   произношение. активизировать уменьшительно- описаний по 

   Упражнять выделятьзвук в 

конце слова. Закрепить 
понятие 

словарь по теме 

«Профессии. 

Инструменты» 

ласкательными 

суффиксам 
2. Учить образовывать 

рисуночному 

плану 

   «мягкий согласный».  относительные  

   Упражнять в звуковом анализе  прилагательные от  

   слогов  существительных,  

   ( выкладывание графической  согласовывать  

   схемы).  прилагательные с  

     существительными в  
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Дифференциация по 
 роде, числе и падеже 

3. Согласование 
 

Звуки 

[Т]-[Д] 

звонкости и глухостив 

слогах, словах, 
предложениях. 

существительных с 

числительными в 
единственном числе 

 Формировать навык  

 различения слов близких  

 по звуковому составу  

 (н-р: дом-том).  

 Развитие  

 фонематическогослуха  

 (повторение  

 слоговых рядов вслед 
за логопедом). 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Встречаем 

птиц 

Звук [Г] Познакомить со звуком и 

закрепитьправильное 

произношение. 

Учить преобразовывать 

слоги за счет изменения 

первогозвука: 

а) выделение первогозвука; 

б) замена первогозвука 

на другой. 

1.Уточнять, 

расширять и 

активизироват 

ь словарь по 

теме. 

1. Употребление 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксам 

2. Учить образовывать 

относительные 

прилагательные от 

существительных, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе и падеже 

1. Составление 

рассказа. 

2. Закрепление 

умения правильно 

строить фразу. 
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Звук [Г’] 

Познакомить со звуком и 

закрепитьправильное 

произношение. 

Упражнять в звуковом 

анализеслогов. 

   

2 неделя Космос Звуки 
[Г]-[К] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звук [С] 

Дифференциация по 

звонкости и глухостив 

слогах, словах, 

предложениях. 

Усвоить понятия 

«глухой звук», 
«звонкий звук». Развитие 

фонематического 

представления на основе 

фонематического 

восприятия – выделение 

звука нафоне слога – 

добавление звука к 

заданному слогу. 

 

Познакомить детей 

со звуком, научить 

характеризовать по 

Активизация, 

обогащение и 

уточнение 

словаряпо 

теме 

1. Упражнять в 

образовании 

родственных слов 

кслову «Космос» 

2. Учить детей 

подбирать слова с 

противоположны 

мзначением 

3. Согласование 

существительны 

хчислительным 

1. Развивать связную 

речь,закреплять умение 

правильно строить 

предложения 

2. Текст для пересказа 

«Чтотакое звезды» 
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    акустическим и    
артикуляционным 

признакам. 

Развивать общую,мелкую 

и артикуляционную 

моторику. 

Упражнять в делениеслов на 

слоги, предложений на слова 

Упражнять в звуковом 
анализе слов, состоящих из 

трех звуков. 

3 неделя Неделя 
здоровья 

Звук [С] Познакомить детейсо звуком, 

научитьхарактеризовать по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Работать над развитием 

дыхания иголоса. 

Развитие фонематического 

слуха (определи наличие звука 

в слове, определи место звука в 

слове). 

Активизация, 
обогащение и 

1. Образование 
относительных 

1. Составление 
рассказа – 

   уточнение прилагательных описания по схеме 
   словаряпо теме. 2. Согласование 2. Пересказ 
    существительного с текста 

    числительным  
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 4 неделя Продукты 
питания. 
Витамины. 

Звук [С] Познакомить детей со 

звуком, научить 

характеризовать по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Работать над развитием 

дыхания иголоса. 

Развитие фонематического 

слуха (определи наличие звука 
в слове, определи место звука в 

слове). 

Активизация и 

обогащение 

словаря по 

теме: 

1. Совершенствовать 

грамматический 

строй речи, учить 

употреблять 

уменьшительно- 

ласкательные 

2. суффиксы 

Образование 
относительных 

прилагательных и 
существительных 

Учить правильному 
употреблению 

родительного падежа 

существительных во 
множественном числе 

Составление 

рассказа 
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М
а
й

 

1 неделя «День 

Победы» 

Звук [З] 

(2 занятия) 
Познакомить детейсо 

звуком, научить 

характеризовать по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Работать над 

развитием дыхания и 

голоса. 

Развитие 

фонематического 

слуха (определи 

наличие звука в слове, 

определи место звука в 
слове). 

расширить и 

активизирова 

ть 

словарь по 

теме 

2. Учить 

подбирать слово 

к признаку 

(победныймарш) 
Учить подбирать 
синонимы ксловам 

1. Согласование 

существительных с 

числительными в роде, числе и 

падеже 

2. Учить правильно 

употреблять существительные 

в форме винительногопадежа 

единственного числа 

3. Учить образовывать 

существительные с 

использованием 

уменьшительно- 

ласкательныхсуффиксов 

1. Составление 

рассказа- 

описания по 

схеме 

2. Пересказ текста 

«День победы» 

2 неделя «Я человек» Звуки[С]- 
[З] 

(2 занятия) 

звуки по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Упражнять в 

различении 

Звуков на материале 

слогов, слов и 

предложений. 

Развивать умения 

делить слова на 

слоги 

Закрепление 

словаря по 

теме 

уменьшительно- 

ласкательных суффиксов 
2. Учить образовывать 
существительные во 
множественном числе 

составлять из 

слов 

предложения 
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   [С]-[З] 
 

(2 

занятия) 

звуки по акустическим и расширить и уменьшительно- составлять из 

артикуляционным активизировать ласкательных слов 

признакам. словарь по теме суффиксов предложения 

Упражнять в 3. Учить подбирать 2. Учить образовывать 2. Пересказ 

различении слово к признаку существительные во текста «День 

Звуков на материалеслогов, (победный…марш) множественном числе победы» 

слов и предложений. 

Развивать уменияделить 
слова на 

слоги 

4. Учить 

подбирать 

синонимы к 

словам 

  

3 неделя Неделя 
семьи 

Звук[Ш] 
(2 занятия) 

Познакомить детейсо 
звуком, научить 

Активизация, 
обогащение и 

1. Согласование 
существительных с 

1. Составление 
описательного 

   характеризовать по уточнение словаря числительными в роде, рассказа по 
   акустическим и по теме. числе и падеже картинке. 
   артикуляционным  2. Учить правильно  

   признакам.  употреблять  

   Развивать общую,мелкую  существительные в  

   и артикуляционную  форме винительного  

   моторику.  падежа единственного  

   Развивать умения  числа  

   анализировать слоги,слова и  3. Учить образовывать  

   предложения.  существительные с  

     использованием  

     уменьшительно-  

     ласкательных 
суффиксов 

 

4 неделя 4-5 недели педагогическая диагностика 

Итого:36 занятий Всего: 102 занятий 
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