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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

«Адаптированная  образовательная программа для детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для 

учителя-логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Принято считать, что к группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации). 

Целью программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 



– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

В  программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в  программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 - Целевые ориентиры 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО,  являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах  программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной  Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

•  ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные  навыки звуко-слогового анализа  слов, анализа предложений,  что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

•  ребенок  любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

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

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 



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

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

•  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с опорой  на знания и умения в  

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно - игровые ситуации, 

овладевать условностью  игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

•  ребенок  активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

•  ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

•  ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством веры в себя; 

• ребенок  обладает  развитым  воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

•  ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен к волевым 

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

им; 

•  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 - Система мониторинга 

      Мониторинг в логопедической группе проводится с целью фиксации достижений 

ребенка, отслеживания результатов его развития и предназначен для индивидуализации 

работы с ним. 

      Целью диагностики является – выявление особенностей развития речи каждого 

ребенка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание 

идеальных условий для развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

     Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения, средств и 

приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

    Установлена следующая периодичность проведения исследований – два раза в год: 

           ▪ в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы; 

          ▪ на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. 

 Мониторинг проводится на основании альбома Ременниковой И.А. «Задания для 

диагностики всех компонентов речи детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) к речевой 

карте». 

      Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты (см. 

приложение). 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

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 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. 

Группу посещают дети   шестого и седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи 3, 4 уровнями речевого развития): 

 

1. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 3 уровня 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая 

сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие 

нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 

простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при 

употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная 

сформированность и неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно 

появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в 



среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях.  

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. Таким образом, на третьем уровне 

ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы.  

 

2.Характеристика детей с общим недоразвитием речи 4 уровня 

При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 

существительными. Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных 

предлогов, в согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти 

особенности выступают в сравнении с нормой. 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с разными 

придаточными: 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не ходил далеко”); 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 

3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели котенка, 

которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является 

своеобразие их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных 

картинок констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 

предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Предметно- развивающая среда 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка 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 полностью соответствует 

требованиям  программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) авторы Филичева Т.Б. и Чиркина Г.В. 

Группа воспитанников  шестого  и седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога, музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение: (центры)  

1. «Будем говорить правильно»; 

2. «науки и природы»; 

3. «математического развития; 

4. «художественного творчества»; 

5. «музыкальный»; 

6. «театральный»; 

7. «сюжетно-ролевых игр; 

8. «физкультурный». 

 

Кабинет учителя-логопеда  условно поделен на зоны: 

 Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

 Развития речевого дыхания. 

 Мелкой моторики. 

 Автоматизации звуков речи. 

 Дифференциации звуков речи. 

 Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи. 

 Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма. 

 Коррекция психических процессов. 

 Общей моторики. 

 

В кабинете учителя-логопеда имеется: 

 Рабочее место учителя и ТСО. 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

 Наглядные пособия. 
 

2. Содержание логопедической работы с детьми группы 

 

Направлен

ие развития 

Методические пособия  Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Рабочие тетради 

Речевое 

развитие 
Звукопроизношение. 

1.Т.В.Будённая. 

Логопедическая 

гимнастика. С – Пб., 

Детство – пресс, 1999г. 

2.Е.В.Новикова. Зондовый 

1.Зонды для 

постановки звуков,  

массажные зонды. 

2.Вестибюллярные 

пластины с 

проволочной 

1.Логопедическая 

тетрадь на звуки л-ль, 

р-рь, ш-ж, ч-щ, с-сь, з-

зь-ц. Солнечные 

ступеньки 

2.В.В.Коноваленко. 



массаж : коррекция тонкой 

моторики руки. М., 2001г. 

3.Л.П.Успенская, 

М.Б.Успенский. Учитесь 

говорить правильно. М., 

Просвещение, 1993г. 

4.И.В. Блыскина. 

Комплексный подход к 

коррекции речевой 

патологии у детей: 

логопедический массаж, 

СПб, Детство-Пресс, 

2004г. 

5.Е.А.Дьякова.  

Логопедический массаж. 

Москва, 2003г. 

6.Е.А.Алифанова, 

Н.Е.Егорова. 

Логопедические рифмовки 

и миниатюры. М., 2001г. 

7.О.И.Крупенчук. Стихи 

для развития речи. С – Пб., 

Издательский дом Литера, 

2003г. 

 

заслонкой и бусиной. 

3.Зондозаменители. 

4.Тренажер с бусиной. 

5.Медицинские 

шпатели, одноразовые 

деревянные шпатели. 

6.Артикуляция звуков 

в графическом 

изображении: учебно 

– демонстрационный 

материал. 

7.Иллюстрации 

артикуляционных 

упражнений. 

8.Стихи к 

артикуляционным 

упражнениям. 

9.Зеркала. 

10.Картинки для 

автоматизации звуков. 

11.Стихи для 

автоматизации звуков.  

12.Скороговорки в 

схемах. 

13.Логопедические 

лото «Подбери и 

назови», «Говори 

правильно (л-ль, ш, р-

рь. сь)», «Домики 

звуков». 

14.Дидактический 

материал по 

исправлению 

недостатков 

произношения у детей. 

Н.И.Соколенко. 

Посмотри и назови. 

Книга 1, 2. 

15.Настольные 

логопедические игры 

– занятия для детей 5 – 

7 лет. Н.Е.Ильякова. 

Звуки, я вас различаю 

: Ч –Щ, Ш – Ж, Л – Р, 

С – З – Ц. 

16.  Картотека 

упражнений 

фонетической 

ритмики. 

17.Игра «Веселый 

поезд». 

18.Логопедическая 

Домашняя тетрадь для 

закрепления 

произношения звуков : 

Л – Ль, Р – Рь, С – З – 

Ц, Сь – Зь Ш – Ж, Ч – 

Щ. М., Гном – пресс, 

1998г. 

3.В.В.Коноваленко. 

Логопедическая 

раскраска для 

закрепления 

произношения 

шипящих, свистящих, 

сонорных звуков. М., 

Гном – пресс, 1997г. 

4.Рабочие тетради: 

Баскакиной И.В. 

Свистелочка, 

Шипелочка, 

Цоколочка, 

Приключения Р, 

Приключения Л, 

Приключения Ч-Щ,  

•Комаровой Л.А. 

Автоматизация С, З, Ц, 

Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, 

Рь в игровых 

упражнениях. 



улитка. 

 Дыхание. 

1. Л.И. Белякова. Методика 

развития речевого дыхания 

у дошкольников с 

нарушениями речи. 

Москва, Книголюб, 2004г. 

2. О.В. Бурлакова. 

Комплексы упражнений 

для формирования 

правильного речевого 

дыхания. С-Пб, Детство-

пресс, 2012г. 

3. А.А. Гуськова. Развитие 

речевого дыхания детей 3-

7 лет. Москва, Сфера, 

2011г. 

 

1. Игрушки для 

поддувания: 

снежинки, ватный 

шарик, ватный мячик, 

вертушки, 

вертолетики, губные 

гармошки. 

2. Схемы для дыхания. 

3. Картотека 

дыхательных 

упражнений. 

4. «Аквариум» с 

рыбками. 

5. Пособие 

«Послушный 

ветерок». 

6. Детское 

«воздушное» лото. 

7. Живые картинки: 

игры на развитие 

речевого выдоха. 

 

 

 Голосообразование. 

1. Е.С. Алмазова. 

Логопедическая работа по 

восстановлению голоса у 

детей. Москва, Айрис – 

пресс, 2005г. 

2. О.С. Орлова. Нарушения 

голоса у детей. Москва, 

АСТ – Астрель, 2005г. 

 

1.Схемы для работы 

над тембром голоса. 

2. Схемы для работы 

над силой голоса. 

 

 

 Лексика. 

1.О.И. Крупенчук. Научите 

меня говорить правильно. 

С – П., 2001г. 

2. Н.В.Нищева. Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для 

детей с ОНР. С – П., 

Детство – пресс, 2001г. 

3. Л.Г.Парамонова. Стихи 

для развития речи. СПб, 

Дельта, 1998г. 

4. Лексические темы по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста 

(подготовительная группа). 

п/р И.В. Козиной. Москва, 

центр педагогического 

образования, 2010 г. 

1.Материал по 

лексическим темам: 

раздаточный и 

демонстрационный: 

-Времена года.  

- Деревья, цветы, 

грибы. 

- Овощи, фрукты, 

ягоды 

- Продукты питания.  

- Посуда. 

- Одежда, обувь.                                   

- Профессии. 

- Средства 

коммуникации.                  

- Животные. 

-  Водные обитатели 

- Птицы. Насекомые. 

-  Человек. Части тела.       

 



5. Л.Г. Парамонова. 

Развитие словарного запаса 

у детей. С-Пб, Детство-

Пресс, 2010г. 

 

- Улица. Транспорт. 

- Дом. Семья 

- Орудия труда. 

Инструменты. 

-  Народные 

промыслы.                         

-  Географические 

понятия.  

- Космос.                                             

-  Бытовые приборы. 

- Игрушки 

- Армия. 

- Комната. Мебель 

- Сказки. 

- Музыкальные 

инструменты                       

2. Картотека стихов 

для развития речи. 

3. Лото «Птицы», 

«Окружающий мир». 

4. Игры «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны», 

«Осень, зима, весна, 

лето», «Подарки», 

«Контуры», 

«Четвёртый лишний»,  

«Испорченные 

фотографии», «Собери 

сказку». 

5. Накладные 

контуры.  

6. Занимательный 

материал по 

лексическим темам. 

 Грамматический строй 

речи.  
1.Т.А.Ткаченко. 

Формирование лексико – 

грамматических 

представлений. С-Пб., 

Детство – Пресс, 1999г. 

2. Р.И.Лалаева. Коррекция 

ОНР у дошкольников. С-

Пб., Союз, 1999г. 

3. С.Н.Сазонова. Развитие 

речи дошкольников с ОНР. 

М., 2003г. 

 

 

1.Картотека 

иллюстраций. 

2. Картотека игр. 

3. Система работы по 

устранению 

аграмматизмов. 

4. Материал по работе 

с предлогами: 

иллюстрации, схемы. 

5. Картотека слов – 

антонимов, 

синонимов. 

6. Игры «Поезд», 

«Кого…Чего 

сколько?», «Вставь 

предлог и прочитай 

предложение», 

 



«Пойми 

предложение», 

«Наоборот», «Играем 

с глаголами», «Как 

научить ребёнка 

говорить, читать, 

думать», «Смотри 

корень», «Посмотри 

какой цветочек», «Кто 

и что». 

7. Схемы частей речи 

и родов 

существительных 

русского языка. 

8. Схема для 

образования 

существительных с 

увеличительными и 

уменьшительными 

оттенками. 

9. Схемы для 

спряжения глаголов. 

10. Наглядно-

дидактические 

пособия «Ударение», 

«Словообразование». 

11. Учебно-игровые 

комплекты: Предлоги: 

с, из, у, за, над.,  

Предлоги: в, на, под, 

к, от.  

 Подготовка к обучению 

грамоте. 

1.В.Волина. Учимся, играя. 

М., Новая школа, 1994г. 

2. Г.Карельская. Поможем 

Буратино заговорить.,  

журнал «Д.В.», 2000г. 

3. Л.Е.Журова. Обучение 

дошкольников грамоте. М., 

Школьная пресса, 2001г. 

4. Г.А.Каше. Подготовка к 

школе детей с 

недостатками речи. М., 

Просвещение, 1985г. 

5. Т.Б.Филичева. 

Формирование 

звукопроизношения у 

дошкольников. М., 1993г. 

6. И.Лопухина. Логопедия 

550. М., Аквариум, 1995г. 

7. В.В .Коноваленко. 

1.Символы гласных, 

согласных. 

2. Буквинск  с набором 

буквят. 

3. Схемы места звука в 

слове. 

4. Касса для 

выкладывания слов, 

предложений. 

5. Игры «Я учу 

буквы», «Буквенный 

конструктор», «На что 

похожа буква», 

«Читаем и составляем 

слова», «Умный 

телефон», «Ребусы», 

«Умное домино: 

читаем по слогам», 

«Почитай-ка», 

«Читаем сами», 

«Азбука би-ба-бо», 

 



Пишем и читаем: часть 1, 

2, 3, 4. Москва, Гном и Д, 

2009 г. 

8. Н.В. Нищева 

«Конспекты 

логопедических занятий 

для подготовительной к 

школе группе детского 

сада для детей с ОНР», 

Детство-пресс 2008. 

 

«Чудо-зоопарк», 

«Собери дорожку», 

«Читай и узнавай», 

«Словарик», «Слова из 

звуков», «Гласные и 

согласные», «Слова из 

слогов», «Буквы и 

цифры», «Буква за 

буквой», «Сложи 

слово»… 

6. Цветные человечки 

– схемы звуков. 

7. Цветик – 

семицветик. 

8. Звуковые линейки, 

слоговые линейки, 

схемы предложений. 

9. Карточки для 

чтения, слоговые 

таблицы. 

10.Азбука и буквы на 

магнитах. 

11.Развивающие 

каноны. 

12.Детские 

кроссворды. Ребусы 

13Дошкольные папки: 

Найди слово, Я учусь 

читать. 

14.Марки, 

скороговорки Н.А. 

Зайцева. 

 Фонематический слух. 

1.Т.А.Ткаченко. Развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа. С–Пб., 

Детство – Пресс, 1998г. 

2. А.И.Максаков. Учите, 

играя. М., Просвещение, 

1983г. 

3. И.В.Лопухина. 

Логопедия 550. М., 

Аквариум, 1995г.  

4. Г.А.Тумакова. 

Ознакомление со 

звучащим  словом. М., 

Просвещение, 1991г. 

5.Н.М.Миронова. 

Развиваем фонематическое 

восприятие у детей 

подготовительной 

1. Картотека 

занимательных 

заданий. 

2. Схемы работы над 

ритмом. 

3. Игры «Собери 

цветок», «Куда 

спрятался звук», 

«Поезд», 

«Логопедическое 

лото», «Звонкий-

глухой», «Твердый-

мягкий», «Слово в 

словах», «Где стоит 

заданный звук?», 

«Слоговая копилка», 

«Слоговое домино», 

«АБВГДейка», 

«Расшифруй слово», 

«Алфавит». 

 



логопедической группы. 

Москва, 2009г. 

4. Весёлая азбука: 

наглядно-

дидактическое 

пособие. 

5. Индивидуальные 

задания по 

подготовительной к 

школе группе. 

6. Логопедическая 

улитка. 

7. Чудо-телефон: 

устройство для 

контроля собственной 

речи.  

8. Говорящая точка: 

игрушка для записи 

голоса. 

9. Микрофон «Эхо». 

10. Говорящие 

таблицы: Читаем 

сами., Азбука.  

11. Схемы для  

характеристики 

гласных и согласных 

звуков.  

 

 Связная речь. 

1.Т.А.Ткаченко. 

Логопедическая тетрадь : 

формирование и развитие 

связной речи. С- Пб., 

Детство – Пресс, 1998г. 

2. В.К.Воробьёва. Система 

развития связной речи 

(опыт работы). 

3. Преодоление ОНР у 

дошкольников. п/р Т.В. 

Волосовец. М., 2002г. 

 

1. Сюжетные 

картинки. 

2. Серии сюжетных 

картинок. 

3. Схемы для 

составления 

описательных  

рассказов. 

4. Тексты для 

пересказа. 

5. Пособие для 

пересказа, 

придумывания 

рассказов «Я логично 

говорю». 

6. Коррекция 

письменной и устной 

речи  по 

Л.Н.Ефименко. Часть 

1, 2, 3. 

7. Опорные картинки 

для пересказа текстов. 

8. Картинный сериал 

для  развития 

мышления и речи у 

детей 5 – 8 лет 

 



«Забавные истории». 

9. Картины с 

проблемным сюжетом 

для развития 

мышления и речи  у 

дошкольников. 

 

 

 Пальчиковый праксис. 

1. И.Лопухина. Логопедия: 

речь – ритм – движение. С- 

Пб., Дельта, 1997г. 

2. Т.С.Голубина. Чему 

научит клеточка. М., 

Мозайка – синтез, 2001г. 

3. Е.Карельская. Весёлые 

прописи. Готовим руку к 

письму. Ж. «Д. В.» 2000г. 

4. О.И. Крупенчук. 

Пальчиковые игры. СПб, 

ИД Литера, 2005г. 

5. О.И. Крупенчук. 

Готовим руку к письму: 

контур, линия, цвет. СПб. 

2005г. 

6. О.И. Крупенчук. 

Тренируем пальчики – 

развиваем речь: 

подготовительная группа 

детского сада. С-Пб, ИД 

Литера, 2009г. 

7. С.В.Коноваленко, 

М.И.Кременская. Развитие 

психо-физиологической 

базы речи у детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии. 

С-Пб, Детство-пресс, 

2012г. 

 

1.Картотека 

пальчиковых игр и 

упражнений, 

упражнений с 

предметами, 

самомассажа рук. 

2. Картотека заданий 

из палочек, палочки. 

3. Мозайка.  

4. Деревянные бусы 

для нанизывания.  

5. Лего. 

6. Кубики из 9 частей 

частей. 

7. Схемы пальчиковых 

упражнений. 

8. Игры «Шнурочки»: 

парусник, дом, 

матрешка, пирамида, 

букет, натюрморт, 

«Кто первый», 

«Ловкий футболист», 

«Рыбки в бассейне». 

9. Клубок – 

трансформер. 

10. Конструктор: 

гаечный, 

прищепковый. 

11. Пазлы на 15 – 30 

деталей. 

12. Трафареты с 

предметами по 

лексическим темам. 

13. Предметы для 

пальчиковых игр – 

ежики, колючие 

валики и кольца, 

пробки, прищепки, 

палочки, иглбол 

14.Пособие «Проведи 

дорожки». 

 

 

 

 



3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми группы  

 

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. 

 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 ЯЗЫКАИ НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

   Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение  изменять высоту 

тона в играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

   Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения  звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа  над  слоговой  структурой  слова,  формирование  навыков  слогового 

анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

введением их в предложения. 

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

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

их в предложения. 

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

трех слогов. 

Совершенствование  фонематических  представлений,  навыков  звукового 

анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 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 РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 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. 

 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. 

 

4. Коррекционно-развивающая работа педагогов в логопедической группе ДОУ 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

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 в группе 

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. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

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. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей, 



формирование обобщающих понятий расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. 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 

16. 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 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Система составления сетки фронтальных занятий в подготовительной группе для 

детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах 

обучения (занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи.  

 

 

 

 



5. Взаимодействие с родителями 

Перспективный план работы логопеда с семьёй 

2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц 

 

Содержание работы 

Сентябрь Родительское собрание.   

1.Сообщение 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы в 

подготовительной  логопедической группе. 

2. Консультация «Фонематическое слух – основа правильной речи». 

 

Октябрь 

1. Консультация для родителей: «Формирование речевого развития 

детей». 

2. Папка – передвижка: «Обучение детей звукобуквенному анализу».  

3. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Ноябрь 1.Консультация: «Игры для закрепления поставленного звука». 

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Декабрь 1. Консультация: «Задания на развитие мелкой моторики». 

2. Консультация: «Как расширить словарный запас ребенка». 

3.Рекомендации для родителей: «Логопедические игры и 

упражнения». 

4. Индивидуальное консультирование по запросам родителей.  

Январь 1. Папка – передвижка: «Речевые игры дома». 

2. Консультация: «Развитие фонематических процессов у детей». 

Февраль 1.Консультация: «Формирование фонематического слуха и 

восприятие речи у детей дошкольного возраста».  

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Март 1. Консультация «Готовим руку к письму (развитие графомоторных 

навыков)».  

2. Консультация «Обогащаем словарь детей».  

3. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

4. Папка – передвижка «Дорожка к школе» 

Апрель 1.Консультация  «Развитие связной речи детей в семье». 

2. Папка – передвижка «Игры, упражнения для развития речи у детей 

дома, на прогулке, на даче». 

3. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Май Родительское собрание 

1.Сообщение: «Речевая готовность детей к школе». 

2. Консультация «Речевая подготовка детей к школе в семье» (для 

родителей детей подготовительной группы). 

3.Папка – передвижка «Советы родителям будущих 

первоклассников». 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение рабочей 

программы 

Коррекционная программа построена с учетом использования в образовательном процессе 

следующих программ и технологий: 

 Н.В Нищева «Основная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет). 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и 

др. -М.: Просвещение. - 2008г. 
 Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Индивидуально - подгрупповая работа с детьми 

по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 
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