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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 

года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 года № 1155. 

 Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М). 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г.№28). 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0002977, регистрационный № 5939 от 15.10.2015 г.). 

 Уставом МБДОУ № 102. 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР 

МБДОУ№102.  

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

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

лет под редакцией  Нищевой Н.В. 

 

 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

           Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми 

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

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих 

в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование 

работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжёлой речевой 

патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

           Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
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формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

           Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ТНР. Это достигается за счёт создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе с учётом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребёнка;  

 принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребёнка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приёмов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации во всех пяти 

образовательных областях.  

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 
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речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие 

задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения 

и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учёт государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учёт запроса родителей; 

 особенности региона. 

1.3. Характеристика уровней общего недоразвития речи 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженным проявлением лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). В настоящее время 

выделяют  четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ТНР (Филичева Т. Б.). 
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            ТНР(I) - речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для  обозначения разных предметов,  явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи  

преобладают корневые  слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

            ТНР(II) - речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны  грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

            ТНР(III) - характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций.  

Лексика ребенка  включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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            ТНР(IV)  характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков:  [т 

– т’ – c – с’ – ц], [р – р’ – л – л’ – j] и др.  Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение  звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не  закончившегося процесса 

фонемообразования.  Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  

ребенок испытывает  затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Группу посещают дети седьмого года 

жизни с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи I, II, III и IV 

уровней речевого развития) 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт 

возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. Объём учебного материала в 

рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными        физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

1.4. Мониторинг речевого развития детей 5-7 лет 

По итогам коррекционно-развивающей работы за учебный год проводится 

диагностика развития ребёнка по указанным критериям (О.И. Крупенчук). Данные, 

полученные в ходе обследования, анализируются и вносятся в таблицу. 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого 

развития 

          

          

 

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  
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1.5. Планируемые результаты освоения программы.                                                                                    

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Результаты освоения коррекционной программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм её реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной рабочей программы. К целевым ориентирам дошкольного образования 

(на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание логопедической деятельности 

 

           Программа содержит описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе. 

 Учебный год длится в старшей  логопедической группе с 1 сентября по 

31 мая.  

1-я половина сентября и 2 половина мая – обследование речи детей, 

заполнение речевых протоколов, оформление документации. Логопедические 

занятия проводятся ежедневно со 2 половины сентября, согласно сетке занятий. 

Программа рассчитана на три периода обучения:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Сентябрь, май отводится для углубленной диагностики детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в режимные 

моменты, составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана работы 

на первый период.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, и с 15 по 31 мая. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября.  

 

2.2. Организация коррекционно-развивающей работы 

В старшей логопедической группе для детей с ТНР проводится в неделю 1 

подгрупповое и 1 фронтальное занятие  продолжительностью до 25 минут,  по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом  для каждого ребенка (до 15 мин),  

что не превышает рекомендованную СаНПиНом  недельную нагрузку.  

В январе для воспитанников организуются недельные каникулы, во время 

которых проводят образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

В летний период фронтальные и подгрупповые занятия  не проводятся. 

Проводится только индивидуальная работа с детьми. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям 

на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий  

  Образовательная область. 

«Речевое развитие» 

Количество занятий в 

неделю 

 

Фронтальное занятие с учителем-

логопедом 

1 

Подгрупповое занятие с учителем- 1 
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логопедом 

Индивидуальное занятие с учителем-

логопедом 

3 

  

                                                                    Циклограмма 

                     Организации образовательной деятельности учителя-логопеда 

 

         Дни 

       недели 

Время Планируемый вид деятельности 

Понедельник 

4 часа 

9.00-12. 25. 

 

12.25-13.00 

Индивидуальные коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Оформление документации, подготовка к занятиям, 

оформление домашних тетрадей. 

Вторник 

4 часа 

9.00-12. 25. 

 

12.25-13.00 

Индивидуальные коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Оформление документации, подготовка к занятиям, 

оформление домашних тетрадей. 

Среда 

4 часа 

9.00-10.00 

 

10.00-12.25 

 

12.25-13.00 

Фронтальная (подгрупповая)коррекционно-

развивающая деятельность  

Индивидуальные коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Оформление документации, подготовка к занятиям, 

оформление домашних тетрадей. 

Четверг 

4 часа 

14.00-14.30 

14.30-15.30 

 

15.30 – 

17.00 

 

17.00-18.00 

Консультации с педагогами. 

Оформление документации, подготовка к занятиям, 

оформление домашних тетрадей. 

Индивидуальные коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Консультации с родителями 

Пятница 

4 часа 

9.00-10.00 

 

10.00-12.25 

 

12.25-13.00 

Фронтальная (подгрупповая)коррекционно-

развивающая деятельность  

Индивидуальные коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Оформление документации, подготовка к занятиям, 

оформление домашних тетрадей. 

 

 

2.3. Основные направления  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

В соответствии с профилем группы образовательная область  «Речевое 

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

языком является одним из основных элементов формирования личности. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

  Развитие словаря.  

  Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи.  

  Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и  звуконаполняемостью  слов; 

совершенствование фонематического восприятия,  развитие навыков звукового и 

слогового  анализа и синтеза).  

  Развитие связной речи.  

  Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 

2.4. Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения 

Развитие словаря 

      Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

      Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

     Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

      Расширять представления о переносном значении и многозначности  

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

     Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

     Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

   Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

   Обогащать экспрессивную речь за  счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

    Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи 

    Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

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

    Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

    Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  



 

 12 

    Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным.  

     Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

     Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

будущего сложного времени.  

     Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

     Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

   Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений  с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

   Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи 

     Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика.  

     Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

    Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

   Учить говорить в спокойном темпе.  

   Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

    Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

    Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

    Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

     Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

    Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения.  
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    Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

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

введением их в предложения.  

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

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

    Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

    Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и  

согласные звуки.  

    Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.           Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

    Познакомить с новыми звуками й, е, ё, ю, я,  ц, ч, щ, л, р . 

   Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками.  

   Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

Обучение элементам грамоты 

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

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

    Развивать навыки выкладывания  букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

    Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

   Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

    Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

   Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание  ча-

ща  с буквой А, чу—щу с буквой У).  

    Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

    Стимулировать развитие и формирование не  только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

     Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

     Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  
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    Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

    Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

    Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

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

последующих за изображенным событием.  

2.5. Примерное тематическое планирование работы с детьми 

Тематическое планирование работы с воспитанниками старшей 

логопедической группы составлено на основе Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

          Основой планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

        Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребёнка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

Календарно-тематический план работы с детьми старшей логопедической группы  

2022-2023 учебный год 

(фронтальные и подгрупповые занятия) 

 

 Дата Тема Кол-во акад. 

часов 

Примечание 

 01.09-

16.09 

Обследование   

1.  21.09.22 Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках 

Понятие о речи. Функции речи. 

Неречевые и речевые звуки. 

Понятие о звуке. 

 

1  

2.  23.09.22 Лексическая тема «Осень» 1  
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3.  28.09.2022 Понятие « звук». Речевые – 

неречевые звуки. 

1  

4.  30.09.22 Лексическая тема «Осень» 1  

5.  05.10.22 Лексическая тема «Осень» 1  

6.  07.10.11 Звук [а]. Буква А  1  

7.  12.10.22 Лексическая тема «Овощи. 

Огород» 

1  

8.  14.10.22 Звук [у]. Буква Уу. Понятие 

«живой» - «неживой» предмет. 

Знакомство с моделью слова 

1  

9.  19.10.22 Лексическая тема «Сад. Фрукты» 1  

10.  21.10.22 Звук [о]. Буква Оо  1  

11.  26.10.22 Лексическая тема «Лес. Грибы. 

Ягоды»    

1  

12.  28.10.22 Звук [и]. Буква Ии.   1  

13.  02.11.22 Лексическая тема «Одежда» 1  

14.  04.11.22 Звуки [т], [т’]. Буква Тт  1  

15.  09.11.22. Лексическая тема «Обувь» 1  

16.  11.11.22. Звуки [п], [п’]. Буква Пп. 

Слово - «действие предмета». 

Знакомство с моделью слова. 

1  

17.  16.11.22. Лексическая тема «Игрушки» 1  

18.  18.11.22 Звуки [н], [н’]. Буква Нн  1  

19.  23.11.22 Лексическая тема «Посуда» 1  

20.  25.11.22 Звуки [м], [м]. Буква Мм.  1  

21.  30.11.22 Лексическая тема  «Зима. 

Зимующие птицы» 

1  

22.  02.12.22 Звуки [к], [к]. Буква Кк  

Знакомство с предлогом ( слово – 

помощник ) 

1  

23.  07.12.22 Лексическая тема  «Домашние 

животные и их детеныши» 

1  

24.  09.12.22 Звуки  [б], [б’], [п], п’]. Буква Бб.  

Знакомство с предлогом (слово – 

помощник) 

1  

25.  14.12.22 Лексическая тема  «Дикие 

животные и их детеныши» 

1  

26.  16.12.22 Звуки  [д], [д’], [т], [т’]. 1  

27.  23.12.22 Лексическая тема «Новый год» 1  

28.  25.12.22 Звуки  [г], [г’], [к], [к’]. Буква Гг  1  

29.  30.12.22 Лексическая тема «Новый год». 

Слова – действия, слова-признаки. 

1  
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30.  11.01.23 Лексическая тема «Мебель. Ее 

назначение и свойства» 

1  

31.  13.01.23 Звуки  [ф], [ф’], [в], [в’]. Буква Фф  1  

32.  18.01.23 Лексическая тема «Транспорт 1  

33.  20.01.23 Звуки  [в], [в’], [ф], [ф’]. Буква Вв» 1  

34.  25.01.23 Лексическая тема «Профессии на 

транспорте» 

1  

35.  27.01.23 Звуки  [х], [х’], [к], [к’], [г], [г’]. 

Буква Хх  

1  

36.  01.02.23 Лексическая тема «Детский сад. 

Профессии» 

1  

37.  03.02.23 Звук [ы]. Буква Ы  1  

38.  08.02.23 Лексическая тема  «Профессии. 

Продавец» 

1  

39.  10.02.23 Звуки  [с], [с’]. Буква Сс  1  

40.  15.02.23 Лексическая тема «Профессии на 

стройке» 

1  

41.  17.02.23 Звуки  [з], [з’]. Буква З з. 

Дифференциация  с-з  

1  

42.  21.02.23 Закрепление понятия «твердый» - 

«мягкий», «звонкий» - «глухой» 

согласный звук. 

1  

43.  22.02.23 Лексическая тема «Наша армия» 1  

44.  01.03.23 Лексическая тема «Весна. 

Приметы весны. Мамин праздник» 

  

45.  03.03.23 Лексическая тема «Весна. 

Приметы весны» 

1  

46.  10.03.23 Звук  [ш]. Буква Ш  1  

47.  15.03.23 Звуки  [с], [ш] 1  

48.  17.03.23 Лексическая тема «Комнатные 

растения»  

1  

49.  22.03.23 Лексическая тема «Аквариумные и 

пресноводные рыбы»   

1  

50.  24.03.23 Звук  [ж]. Буква Жж 1  

51.  29.03.23 Лексическая тема «Наш город». 1  

52.  31.03.23 Звуки  [ш], [ж]  

 

1  

53.  05.04.23 Звуки  [з], [ж] 

 

1  

54.  07.04.23 Лексическая тема «Весенние 

сельскохозяйственные работы». 

1  

55.  12.04.23 Совершенствование навыка 

звукового анализа слова и чтения. 

1  



 

 17 

 

2.6. Взаимодействие учителя - логопеда со специалистами ДОУ 

 

           Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от  преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в  групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки  служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы: 

- по развитию лексики; 

- по развитию грамматики; 

- по развитию фонетики.                                      

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для развития:  

 общей и тонкой моторики; 

56.  14.04.23 Лексическая тема «Космос» 1  

57.  19.04.23 Звуки  [с], [з], [ш], [ж] 1  

58.  21.04.23 Лексическая тема «Хлеб» 1  

 

59.  26.04.23 Звук  [э]. Буква Ээ 1  

60.  28.04.23 Лексическая тема « Почта» 1  

61.  03.05.23 Логотурнир «Звуки и буквы» 1  

62.  05.05.23 Лексическая тема « Правила 

дорожного движения» 

1  

63.  10.05.23 Лексическая тема « Насекомые и 

пауки» 

1  

64.  12.05.23 Лексическая тема «Времена года. 

Лето» 

1 

 

 

Кол-во занятий 64  
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  координации движений; 

  координации речи с движением; 

  развития подражательности и творческих способностей.  

Индивидуальная работа - занятия с 5 – 7 детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения.  Логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков,  

составляет  примерный  перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала,  рекомендуемых для каждой недели работы.  

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

заключается в: 

- проведении мониторинговых исследований, консультативных объединений; 

- работе над просодической стороной речи; 

- использовании упражнений на развитие основных движений; 

- различении звуков по высоте, вокальных упражнениях; 

- использовании упражнений для выработки правильного фонационного выдоха. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

В логопедической группе учитель-логопед  привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе  через  систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме в тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы. 

Годовой план работы с родителями 

Содержание Сроки 

- Индивидуальные беседы с родителями вновь 

прибывших детей.  Уточнение анамнестичеких 

сведений, анкетных данных. 

Сентябрь 
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- Групповое родительское собрание. Знакомство с 

программой обучения, графиком работы логопеда. 

Дать общие сведения о речевых нарушениях у 

детей. Организационные вопросы. 

- Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам логопедического обследования детей. 

- Индивидуальные практикумы для родителей по 

правильному проведению комплексов 

артикуляционной гимнастики. 

- Создание он-лайн консультации  «Мой веселый 

язычок»» и распространение ее среди родителей 

Ноябрь   

 

 

 

Письменные и устные консультации, беседы: «Один 

в поле не воин», индивидуальные беседы с 

родителями о значении медикаментозного 

сопровождения. 

- Рекомендации по ведению индивидуальной 

тетради. 

- Советы по автоматизации поставленных звуков в 

домашних  условиях: как скучное сделать 

интересным. 

-Ваш вопрос – мой ответ. 

- Индивидуальные беседы с родителями «Успехи 

вашего ребенка». Познакомить с динамикой 

коррекционной работы. 

В теч. года 

 

 

 

Индивидуальные консультации. Подведение итогов 

работы за первое полугодие, анализ трудностей. 

Январь   

- Консультация «От игры к письму» о значение 

развития мелкой моторики в коррекционной работе 

с детьми. 

Февраль  

Дни открытых дверей. Посещение родителями 

индивидуальных занятий с ребенком. 

Мастер-класс «Взрослые и детские трудности 

обучения грамоте» 

Апрель 

- Родительское собрание. Подведение итогов 

работы, рекомендации на летний период по 

подготовке ребенка к школе. 

Май  

III. Организационный раздел 

3.1. Информационно-методическое обеспечение программы. 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 
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 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией  Нищевой Н.В- – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 Методическое пособие Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР» – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет)»; 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Н.В. Нищева  Комплекты рабочих тетрадей для старшей логопедической 

группы; 

 Комплекты настольно-печатных дидактических игр «Играйка 1», «Играйка 

2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка»; 

 Н.В. Нищева Пособие «Будем говорить правильно»; 

 Н.В. Нищева Пособие  «Занимаемся вместе. Подготовительная группа. 

Домашняя тетрадь». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Тетрадь для старшец логопедической группы детского сада. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

 Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

 Нищева Н.В. Серия картин для обучения рассказыванию. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

 Нищева Н.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

3.2.Информационно-методическое обеспечение программы. 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и  соответствует 

требованиям Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

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

под редакцией  Нищевой Н.В.: 

1. Зеркало. 

2. Парты для подгрупповых занятий. 

3. Стульчики. 
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4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (дудочки,  

 воздушные шары, мыльные пузыри, сухие листья, цветы, султанчики и тд.) 

5. Картотека материалов для автоматизации звуков. 

6. Альбом для речи. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» описания игрушки, овоща, фрукта и тд. 

9. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по лексическим темам. 

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

11. Разнообразный счетный материал. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих,  шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах 

13. Картотека словесных игр. 

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

15. Раздаточный материал по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

16. Раздаточный материал для анализа и синтеза предложений. 

17. Дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

18. Разрезной и магнитный алфавит. 

19. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

20. Магнитная доска. 

21. Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 
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