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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа учителя-логопеда старшей и подготовительной групп для детей 

с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического развития (далее Программа), 

составлена на основе ФГОС ДО, «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС» Нищевой Н.В.  

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована программа:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

Программа рассчитана на один учебный год.  

Целью данной программы является построение системы коррекционной работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с 

задержкой психического развития, которая включает в себя объединение действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников.  

Задачи: создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, коррекция звукопроизношения, 

расширение словарного запаса, формирование грамматических форм и категорий. 
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Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

Принципы и подходы к формированию программы: 

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребёнка: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учётом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Педагоги устанавливают доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно 

относятся к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный 

момент ребенку, договариваются о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка; 

 Принцип развивающего подхода, заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

 Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное  
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решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

 Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического процесса. 

Действие этого принципа заключается в преемственности двигательных и речевых 

заданий; 

 Принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

 Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь всех анализаторных 

систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных 

образов детей. 

Основной формой работы в соответствии с программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с 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.  
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1.2. Характеристика особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ 

Дошкольники с общим недоразвитием речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается 

как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Общее недоразвитие речи I уровня характеризуется отсутствием речи (так 

называемые «безречевые дети»). Дети этого уровня для общения пользуются лепетными  

словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового 

содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазано, 

нечетко и крайне неустойчиво. Дети с общим недоразвитием речи первого уровня для 

выражения своих мыслей пользуются дифференцированными жестами и выразительной 

мимикой. Для них характерна, с одной стороны, большая инициативность речевого 

поиска в процессе общения, а с другой - достаточная критичность к своей речи. Общее 

недоразвитие речи II уровня. Основным ярким отличием от 1 уровня становится 

постоянное присутствие в речи ребенка определенного количества 

общеупотребительных слов, хоть пока и не очень правильно произнесенных. При этом 

заметны зачатки формирования грамматической связи между словами, хотя еще 

непостоянные. Активный словарь довольно беден. Нет навыка объединения предметов в 

группы. Предметы, близкие по каким-либо признакам, могут называться одним словом. 

Сильно страдает звукопроизношение. Нарушена слоговая структура многосложных слов. 

Как правило, слоги не только искажаются из-за неправильного произношения, но и 

переставляются местами, и просто выбрасываются. Общее недоразвитие речи III 

уровня. Неустойчивое произношение звуков, сложные для произнесения звуки 

заменяются другими. Труднее даются свистящие, шипящие, сонорные и аффрикаты. 

Активный словарный запас заметно расширяется. Ребенок уверенно подступается к 

построению сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций. Из таких, не 

правильно оформленных предложений, ребенок уже может составить рассказ. 

Предложения будут пока еще описывать лишь конкретную последовательность  



7 
 

действий, однако, проблемы с построением фраз уже нет. Имеются сложности в 

правильном согласовании имен существительных с числительными. Отставание в 

формировании фонематических способностей проявляются в ошибках при произнесении 

слов сложной слоговой структуры, в наличии проблем при анализе и синтезе. Общее 

недоразвитие речи IV уровня. Проблема неправильного звукопроизношения 

отсутствует. Периодически встречаются нарушения слоговой структуры слова, элизии, 

замены одного звука другим, перестановки слогов местами. Затруднения вызывает также 

образование новых слов при помощи суффиксов. Аграмматизмы встречаются, но не 

очень часто. 

У детей с дизартрией выявляются следующие симптомы: они неловки, у них 

ограничен объем активных движений, мышцы быстро утомляются при функциональных 

нагрузках. Они поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания. При 

обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у детей со стертой 

дизартрией отмечается возможность выполнения всех артикуляционных проб, т.е. дети 

по заданию выполняют все артикуляционные движения, но отмечается смазанность, 

нечеткость артикуляции, слабость или напряжение мышц, аритмичность, снижение 

амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц и др. Это приводит к искажению 

звуков, их смешению и ухудшению в целом просодической стороны речи. У таких детей 

изолированно многие звуки произносятся правильно, но в потоке речи они искажаются, 

пропускаются, смешиваются или заменяются. Затруднен процесс автоматизации и 

введения звука в речь, с трудом формируется самоконтроль за собственной речью. 

Интонационно-выразительная окраска речи резко снижена. Страдают голос, голосовые 

модуляции по высоте и силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и иногда 

появляется назальный оттенок. Темп речи часто ускорен.   

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий уровень развития 

восприятия. У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной 

степени формируются учебные интересы. Из-за недостаточного для его возраста умения 

сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать ребёнок не в состоянии 

самостоятельно, без специальной педагогической помощи, усвоить минимум программы.  
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Учебные трудности, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за 

функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения 

мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, 

раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, 

пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. У детей с ЗПР 

неравномерно развиваются виды мышления. Наиболее выражено отставание в словесно-

логическом мышлении (оперирующем представлениями, чувственными образами 

предметов), ближе к уровню нормального развития находится наглядно-действенное 

мышление. Но, тем не менее, дети с ЗПР могут осуществлять процесс переноса знаний в 

новые условия, это означает что, для таких детей необходимы специально созданные 

условия. При задержке психического развития недостаточный уровень внимания - одна 

из существенных и заметных особенностей познавательной деятельности. У детей с ЗПР 

внимание неустойчиво, у них слабо развита произвольная сфера (умение 

сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, 

работать по образцу).  

Умственно отсталые дети – это дети, у которых в результате грубого 

органического поражения головного мозга наблюдается стойкое недоразвитие высших 

психических функций (анализирующего восприятия, произвольной памяти, словесно-

логического мышления, речи и др.). Для таких детей характерно наличие патологических 

черт в эмоциональной сфере: повышенной возбудимости или, наоборот, инертности, 

трудности формирования интересов и социальной мотивации деятельности.  

1.3. Целевые ориентиры образования  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

В итоге логопедической работы:  

 ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными предложениями; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками словообразования; 
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 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; 

 правильно произносит все звуки речи в различных позициях; 

 овладевает фонетико – фонематической системой языка и навыками 

элементарного языкового анализа и синтеза. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Освоение образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие словаря  

Уточнение и расширение словарного запаса, обеспечение перехода от накопленных 

представлений к активному использованию речевых средств. 

Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей. 

Формирование навыка группировать предметы по признакам их соотнесённости и 

на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами. 

Обогащение активного словаря относительными прилагательными. 

Обеспечение понимания и использования в речи слов – антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за). 

Обогащение активного словаря притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, 

ваш, его, её), указательными наречиями (тут, там, здесь, вот), количественными и 

порядковыми числительными. 

Совершенствование грамматического строя речи  

Развитие навыков образования форм единственного и множественного числа имён 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 

Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлогов и с предлогами. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыка образования и употребления глаголов с приставками. 

Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 
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и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Развитие просодической стороны речи  

Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

Формирование навыка мягкого голосоведения.  

Развитие правильного умеренного темпа речи (по подражанию логопеду).  

Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной деятельности. 

Активизация движений артикуляционного аппарата, подготовка к формированию 

звуков других групп. 

Формирование правильных укладов сонорных звуков, автоматизация звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными, цепочки слогов со стечением согласных.  

Обеспечение усвоения и использования в речи слов различной слоговой структуры. 

Формирование понятия слог (часть слова) и умения оперировать этим понятием.  

Формирование умения выполнять слоговой анализ двусложных и трехсложных 

слов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза  

Продолжать формировать навыки анализа и синтеза (выделение на слух звука в 

начале и в конце слова, определение количества звуков в словах, умение составлять 

целое слово из отдельных звуков). 

Дифференциация звуков, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам в ряду звуков, слогов, слов.  

Обучение подбору слова с заданным звуком.  
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Формирование и закрепление представлений о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Развитие связной речи и речевого общения  

Развитие умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы 

кратко и полно, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Формирование умения составлять короткий описательный рассказ по образцу или 

по предложенному плану. 

Формирование умения составлять связный рассказ по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок. 

2.2. Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования три раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга отмечают динамику коррекции речевого 

развития каждого ребенка в ежегодном отчете и речевых картах детей. Для диагностики 

используются «Альбом для логопеда» Иншаковой О.Н.  

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1– я половина сентября, 2 - ая 

половина декабря, май. 

2.3. Способы поддержки детской инициативы 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, совместная проектная деятельность, совместная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты и экспериментирование), 

наблюдение, создание условий для самостоятельной деятельности, организация 

творческой деятельности, игр, конкурсов, выставок, создание альбомов, коллажей. 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
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форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации и домашние занятия родителей с детьми 

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

речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует 

заниматься с ребенком, помогут организовать совместную деятельность. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 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. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми 

в детском саду лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Советы логопеда». На официальном сайте детского сада размещаются 

консультации для родителей детей с речевой патологией в рубрике «Советы 

специалистов». 

 2.5. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 
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артикуляции последовательность позиции звука от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы для 

детей старшей и подготовительной групп с ТНР, ЗПР  

В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 2 фронтальных занятия продолжительностью 25 

минут каждое, в подготовительной группе – 30, что не превышает рекомендованную 

СаНПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее двух раз в неделю 

занимается индивидуально с логопедом и в вечернее время коррекционно – развивающая 

работа проводится с воспитателем. Несколько детей со сложным дефектом занимаются с 

логопедом три раза в неделю. В середине каждого коррекционно-развивающего занятия 

проводится физкультминутка.  

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности в 

старшей группе комбинированной направленности 

Мес

яц 

не

де

ля 

Тематика недели Содержание работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 До свидания, лето! 

 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Активизировать словарь по теме, обогатить знания детей по 

теме «лето». Упражнять детей в образовании и употреблении имён 

прилагательных в сравнительной степени, закреплять умение 

образовывать глаголы в прошедшем времени, развивать логическое 

мышление и связную речь. 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

Расширять знания детей об осени. Развивать у детей умение 

составлять небольшие по объему предложения, отвечать на вопросы 

полным предложением. Закреплять 

умение отвечать на вопросы педагога полным предложением. 

Упражнять в образовании множественного числа имен 

существительных.  

Учить согласовывать существительные с прилагательными в роде, 

числе и падеже. 

Учить согласовывать числительные с существительными. Развивать 

фонематическое восприятие, мышление. Развивать  координацию 

речи с движением, работать над темпом и ритмом речи. Развивать 

мелкую моторику. Развивать зрительно-предметный гнозис. 

Воспитывать у детей интерес к тем изменениям в природе, которые 

происходят осенью; 

 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг  
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Лес –деревья и 

кустарники 

  Активизация и расширение словаря по теме. Учить образовывать 

относительные прилагательные от названия деревьев. Закрепить 

названия деревьев, их строение, внешние признаки; учить детей 

различать деревья по внешним признакам; образовывать 

прилагательные от существительных; существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; подбирать слова-

антонимы; закрепить употребление предлогов; развивать словарь по 

данной теме. Развивать слуховое внимание, слуховую память , 

артикуляционную, тонкую и общую моторики, координацию речи с 

движением. 

2 Перелетные птицы.  Уточнение и систематизирование знаний детей о перелётных птицах. 

Расширение словарного запаса по лексической теме. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

Образование притяжательных прилагательных (гусиный, утиный, 

журавлиный) 

Согласование притяжательных с существительными в роде, числе 

(гусиный хвост, гусиная голова, гусиное туловище). Согласование 

существительных с числительными (одна кукушка, две кукушки.). 

Развитие функции словообразования:(бескрылый, безногий, 

хвостатый. глазастый). Образование сложных слов. (остроклювый, 

длинноногий). Развитие связной речи. Развитие зрительного, 

слухового внимания, логического мышления. 

3 Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

Закрепить знания детей о стране, в которой они живут: название, 

символика.  Упражнять в изменении существительных по падежам. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами потому что). 

Развивать у детей связную диалогическую речь, речеслуховую 

память, мышление, общую моторику, координацию речи с 

движением. 

4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что Россия многонациональная страна, 

Москва-столица родины. Знакомить с историей родного города. 

2 Быть здоровыми 

хотим 

 

Обобщить и систематизировать знания детей о правилах здорового 

образа жизни. Развивать находчивость, сообразительность, 

умственную активность при отгадывании загадок. Расширять 

словарный запас. Учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным суффиксами. Формировать навыки образования 

родительного падежа существительных. Учить составлять короткий 

рассказ по опорным картинкам. 

3 Виды спорта Продолжать знакомить с разными видами спорта. Уточнять и 

активизировать словарь. Упражнять детей в образовании новых 

слов и форм слова. 
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4 Один дома Формировать основы безопасного поведения. Развивать зрительное 

внимание и восприятие, тонкую и общую моторику, координацию 

речи с движением, ловкость. Развивать зрительное, речеслуховое, 

слуховое, тактильное восприятие, творческое воображение. 

Развивать мышление, воображение, память. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

Уточнить и расширить представление о зиме. Уточнить и 

активизировать словарь по теме, учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения, подбирать слова-признаки и слова-

действия. Учить образовывать качественные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

совершенствовать навыки употребления предложно-падежных 

конструкций. Развитие зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха и фонематического восприятия, дыхания и 

правильного речевого выдоха, координации речи с движением. 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

Уточнить и расширить представление о зимующих птицах, их 

строении. Формировать понятие зимующие птицы. Уточнить и 

активизировать словарь по теме, учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения. Учить образовывать качественные 

прилагательные, множественное число существительных, 

совершенствовать навыки слогового анализа слов. Развитие 

зрительного внимания и восприятия, речевого слуха и 

фонематического восприятия, памяти, тонкой и общей моторики, 

дыхания и правильного речевого выдоха, координации речи с 

движением. 

3 Зимние забавы 

 

Обобщение и уточнение знаний детей о зиме и зимних забавах. 

Активизация и расширение словаря за счёт слов-действий, слов-

признаков. Развитие языкового чутья путём образования 

родственных слов. Развитие связной речи (составление предложений 

по теме занятия «Зима. Зимние забавы»; установление 

семантических связей в работе по исправлению деформированного 

предложения). Совершенствование грамматического строя речи, 

формирование навыка словоизменения и словообразования 

(образование относительных прилагательных; образование глаголов 

совершенного вида, прошедшего времени, женского рода с 

использованием приставки «за-»; образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных с суффиксами «-ец», «-иц», «-

ок», «-очк-»; употребление существительных в родительном падеже).  

4 Новый год 

 

Активизация и расширение словаря по теме “Новый год”. 

Совершенствование грамматического строя речи. Обогащение 

словаря прилагательными. Развитие фонематического восприятия. 

Развитие внимания, мышления, памяти. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1 Дом, его части, Расширение и активизация словаря по теме «Дом и его части». 
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2 мебель Закрепить названия частей дома, названия геометрических фигур, 

материалов; учить детей образовывать относительные и сложные 

прилагательные от существительных; учить употреблять предлоги; 

развивать навыки словоизменения. Развивать слуховое внимание и 

память, тонкую и общую моторику, ориентацию в пространстве. 

3 Посуда, продукты 

питания 

Активизация и расширение словаря по теме. Учить образовывать и 

использовать в речи относительные прилагательные. Учить 

употреблять существительные в родительном падеже. Развивать 

фонематический слух. Упражнять детей в образовании 

относительных прилагательных от имён существительных. Учить 

детей образовывать слова при помощи суффиксов. Закрепить навыки 

деления слов на слоги. 

4 Одежда, обувь 

 

Расширить и активизировать словарь по теме. Учить образовывать 

качественные прилагательные; учить согласовывать 

существительные в роде, числе, числительные с существительными. 

Учить составлять распространенные предложения, описательные 

рассказы, учить подбирать антонимы. Формировать навык деления 

слов на слоги. Развитие зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха и фонематического восприятия, памяти, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Домашние птицы и 

животные 

Обогащать и активизировать словарь по теме (формировать умения 

узнавать и называть домашних животных и птиц, объяснять, почему 

их называют домашними, указывать на повадки, пользу, которую 

они приносят людям, название детёнышей животных, птенцов). 

Закреплять умение употреблять предлоги. Закреплять умение 

отвечать на вопросы полным предложением. 

2 Животные Севера и 

жарких стран 

Развивать словарь. Уточнить с детьми названия животных Севера и 

жарких стран, знание их внешних признаков, их строения, чем 

питаются. Совершенствовать грамматический строй речи (обучение 

составлению предложений по вопросам, по картине и согласованию 

слов в предложении, образование существительных с помощью 

уменьшительно – ласкательных суффиксов). Развивать 

фонематическое представление, зрительное и слуховое внимание, 

тонкую и общую моторику. 

3 Подводный мир 

 

Развитие словаря по теме. Совершенствование координации речи с 

движением. Развитие мелкой моторики рук. Развитие звукового 

анализа слова. Формирование навыков согласования числительных с 

существительными, навыков образования притяжательных 

прилагательных, навыков словообразования. 
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4 День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. Обогащение, 

активизация и актуализация словарного запаса по теме: «День 

защитника Отечества» (летчик, пограничник, капитан, танкист,  

десантник, танк, самолет). Формирование лексико– грамматических 

категорий речи: употребление существительных во множественном 

числе родительного падежа; закрепление навыка правильного 

согласования слов в предложении. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук, координация речи с движением. Развитие связной речи. 

памяти, внимания, мышления, воображения. 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Уточнять и расширять знания детей по теме «Весна»; расширить и 

активизировать словарь детей по данной теме. Закреплять навыки 

словообразования и словоизменения: согласование существительных 

с прилагательными; существительных с глаголами; подбирать 

прилагательные к сущ. Развивать связную речь; закреплять умение 

отвечать на вопросы полным предложением. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, развивать мелкую моторику, память, 

внимание, мышление. 

2 Мамин день 

 

Учить составлять рассказ по сюжетной картине пользуясь 

мнемотаблицей. Активизировать словарь по теме. Совершенствовать 

грамматический строй речи (образование прилагательных, 

расширение глагольного словаря). Развитие зрительного восприятия, 

внимания, связной речи, памяти, мышления; речевого дыхания, 

координации речи с движением. 

3 Моя семья Уточнять представление детей о семье, ее членах, понимание 

родственных отношений, обязанностей каждого из членов семьи. 

Закреплять умение образовывать притяжательные прилагательные, 

существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Формировать умение строить разные типы высказываний, соблюдая 

их структуру. Обогащать речь воспитанников грамматическими 

формами и конструкциями. Закрепить умение рассказывать о своей 

семье по рисункам. 

4 Народная культура 

и традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным искусством. Расширять 

представления о народных игрушках. Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. Рассказывать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Профессии 

 

 Учить детей называть профессии по месту работы или роду занятий. 

Закреплять у детей употребление имен существительных в 

творительном падеже. Упражнять в образовании имен 

существительных множественного числа родительного падежа. 

Развивать логическое мышление, связную речь, умение строить 

предложения. 
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2 Транспорт Формирование лексико-грамматических средств языка по теме 

«Транспорт». Продолжать учить согласованию количественных 

числительных с прилагательными и существительными; 

согласованию прилагательных и существительных в роде, числе, 

падеже; подбору существительных к глаголу и глаголов к 

существительному. Закреплять формирование обобщающих понятий 

«пассажирский транспорт», «грузовой транспорт». 

Дифференцировать грузовой и пассажирский транспорт. Упражнять 

детей в практическом употреблении существительных в 

родительном падеже, в употреблении множественного числа 

существительных. Уточнять понимание и практическое 

употребление приставочных глаголов  и предлогов в речи. 

3 Домашние 

помощники 

Формировать представления детей о предметах бытовой техники, её 

назначении. Уточнять названия предметов бытовой техники, 

описывать действия, которые они совершают. Обогащать словарный 

запас, развивать связную речь. Совершенствовать умение составлять 

сложные предложения по картинкам. 

4 Труд людей весной Знакомить детей с трудом взрослых весной. Уточнять и 

активизировать знания детей о весенних изменениях в природе. 

Закреплять названия весенних месяцев. Расширять словарный запас 

детей по теме. Закреплять умение согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. Упражнять детей в согласовании 

числительных с прилагательными и существительными. 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, желание помогать 

им. 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

Знакомить детей с государственными праздниками. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Закреплять знания о военных профессиях и военном 

транспорте. Развивать умение грамматически правильно строить 

своё высказывание. Развивать координацию речи с движениями, 

зрительное восприятие, слуховое внимание, память, мышление. 

2 Скоро лето  

 

Расширение и уточнение представлений  о временах года. Смена 

времен года. Расширение и уточнение словаря по теме «Лето». 

Закрепление навыка звукового анализа слова. Закрепление навыка 

деление слов на слоги. Развитие коммуникативных навыков, 

диалогической речи. Развитие зрительного, слухового восприятия и 

внимания. Развитие умения составлять предложения с заданными 

словами, распространять эти предложения.    

3 Цветы (комнатные, 

полевые, садовые) 

Расширение и активизация словаря по теме «Цветы». Закрепить 

названия цветов,  образовывать относительные прилагательные от 

существительных; согласовывать местоимения с существительными; 

активизировать знания детей о звуковом составе слова, закреплять 

умение составлять сложные предложения с союзом потому что. 

Развивать  слуховое и зрительное внимание  и  память, тонкую и 

общую моторику, координацию речи с движением. 
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4 Насекомые Уточненять и расширять словарь по теме, расширять словарь 

антонимов. Совершенствование грамматического строя речи: 

образование и употребление существительных в форме родительного 

падежа множественного числа существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; существительных В. п. в ед. ч. без 

предлога; согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде и числе; согласование имен  

прилагательных с именами существительными в роде и числе; 

образование сложных слов; составление предложений со значением 

противопоставления и  со сложным союзом «потому что».  Развитие 

слухового и зрительного внимания, памяти, фонематического слуха. 

Развитие графо-моторных навыков. 

  Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности в 

подготовительной группе комбинированной направленности 
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Месяц неделя Тематика недели Содержание работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 День знаний 

 

 

Закреплять знания детей о школе. 

Совершенствовать грамматический строй речи 

(согласование числительных с 

существительными, образование 

множественного числа существительных, 

образование однокоренных слов). Развивать 

навык фонематического анализа слова. 

Развивать навык восприятия и 

воспроизведения различной интонации 

предложения (повествовательной и 

вопросительной). Развивать связную речь. 

 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

Расширять знания детей об осени и её дарах. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Учить 

образовывать притяжательные и 

относительные прилагательные. Продолжать 

учить образовывать прилагательные с 

существительными. Развивать и 

совершенствовать фонематический анализ и 

синтез.  Развивать связную речь. Продолжать 

учить детей устанавливать причинно-

следственные связи, составлять сложные 

предложения. Развивать оптико-

пространственные функции. Развитие 

речеслуховой памяти и слухового внимания. 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей 

осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Лес –деревья и 

кустарники 

Активизировать, расширять и пополнять 

словарь по темам: «Деревья» и «Кустарники». 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Расширять знания о 

перелетных птицах. Учить пересказывать 

рассказ по серии сюжетных картинок. 

Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Упражнять детей в образовании антонимов. 

Развивать фонематические представления. 

2 Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

3 Моя планета 

Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

Расширение и активизация словаря по теме. 

Закрепление навыка словообразования 

существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. Развивать 

фонематические представления. Развивать 

словесно-логическое мышление, внимание, 

зрительное восприятие.  

4 



23 
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес 

к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Закреплять знания о гербе, флаге, гимне 

России. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия многонациональная 

страна, Москва-столица Родины.  

 

2 Быть здоровыми 

хотим 

 

Формировать представления о зависимости 

здоровья от выполнения элементарных правил 

сохранения собственного здоровья. Закрепить 

знания о полезных свойствах воздуха с опорой 

на исследовательские действия. Развивать 

познавательный интерес, связную речь. 

 

3 Виды спорта Продолжать знакомить с разными видами 

спорта. Учить классифицировать виды спорта 

и называть спортивные снаряжения. Учить 

образовывать существительные единственного 

и множественного числа в разных падежах. 

Продолжать учить образовывать 

относительные прилагательные. 

4 Один дома Формировать основы безопасного поведения. 

Активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить навыкам составления рассказа по 

сюжетной картине, с придумыванием 

предшествующих событий. Закреплять умение 

подбирать прилагательные к существительным 

и согласовывать эти части речи между собой. 

Развивать координацию движений с текстом 

стихотворения. Развивать графические навыки 

детей. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

Уточнение представлений о зиме и её 

приметах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по темам. 

Совершенствовать умение подбирать 

однородные определения, образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами в единственном 

числе, образовывать антонимы. Учить 

подбирать и использовать в речи родственные 

слова. Закреплять навык звуко-буквенного 

анализа. Развивать зрительное и слуховое 

внимание, мелкую и артикуляционную 

моторику. 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

3 Зимние забавы,  

 

4 Новый год 

 

Я
Н

В
А

Р

Ь
 

1 Дом, его части, 

мебель 

Знакомить детей с частями дома. 

Знакомить с посудой, знать ее назначение 

Знакомить с разными видами обуви и сезоном 

их применения. 

2 

3 Посуда, продукты 

питания 
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4 Одежда, обувь Активизировать и пополнить словарь по 

темам: «Дом», «мебель», «посуда», «продукты 

питания», «одежда», «обувь». 

Продолжать образовывать относительные 

прилагательные. Закреплять умение детей в 

образовании существительных единственного 

числа родительного падежа с предлогом БЕЗ. 

Закреплять умение детей в образовании 

множественного числа существительных в 

родительном падеже. Продолжать упражнять 

детей в согласовании прилагательных с 

существительными. Продолжать учить 

образовывать относительные прилагательные 

от существительных. Закреплять умение 

образовывать существительные с суффиксами 

–ниц-, -онк-, -ик-. Продолжать учить отвечать 

на вопрос полным предложением. Развивать 

тонкую и артикуляционную моторику. 

Формировать ориентацию в пространстве. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Домашние птицы 

и животные 

Расширять знания о домашних птицах и 

животных и их детенышах. 

Знакомить с животными разных 

климатических зон.  

Знакомить с обитателями рек и морей. 

Закрепить практическое использование 

падежных форм: творительный, предложный, 

дательный, родительный падежи 

существительных множественного числа. 

Продолжать учить образовывать 

притяжательные прилагательные и 

согласовывать их с существительными в роде 

и числе. Учить составлять рассказ-описание по 

предметным картинкам и вопросам логопеда. 

Совершенствовать навыки звуко-слогового 

анализа и синтеза.  

 

2 Животные Севера 

и жарких стран 

3 Подводный мир 

 

4 День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. Обогащение, 

активизация и актуализация словарного запаса 

по теме. Закрепление навыка правильного 

согласования слов в предложении. Развитие 

мелкой моторики, координации речи с 

движением. Развитие зрительного восприятия. 

 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Уточнить и расширить знания детей по теме. 

Расширить и активизировать словарь по теме. 

Согласовывать существительных с 

прилагательными, существительных с 

глаголами, подбирать прилагательные к 

существительным. Развивать связную речь. 

Закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением.  
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2 Мамин день 

 

Обобщать знания о празднике «День матери». 

Развивать мелкую и артикуляционную 

моторику. Развивать связную речь. Развивать 

слуховое внимание, зрительную память, 

образное мышление. 

3 Моя семья Закрепление знаний детей о семье, её составе, 

родственных взаимоотношениях. Расширение 

и активизация словаря по теме. Продолжать 

развивать связную речь. Развивать 

фонематический слух. Закреплять умение 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Продолжать работу по обучению 

притяжательных прилагательных.  

4 Народная 

культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представления о народных 

игрушках. Закрепить умения в образовании 

родственных слов. Закрепить подбору слов-

предметов, слов-действий с заданным звуком. 

Развивать интонационные стороны речи, 

тембра и силы голоса. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Профессии 

 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Совершенствовать навыки построения 

сложного предложения. Развивать речевую 

активность посредством ответов на вопросы. 

Развивать общую, мелкую, артикуляционную 

моторику. Закреплять навыки звукового, 

звуко-слогового анализа и синтеза. 

 

2 Транспорт 

3 Домашние 

помощники 

Продолжать обогащать представления детей о 

бытовых предметах. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Совершенствовать 

употребление существительных с предлогами, 

совершенствование практического навыка 

образование и употребления существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Упражнять в подборе родственных слов. 

Развивать связную речь. 

4 Труд людей 

весной 

Знакомить детей с трудом взрослых весной. 

Уточнить и активизировать знания детей о 

весенних изменениях в природе. Закрепить 

названия весенних месяцев. Расширять 

словарный запас по теме. Закреплять умение 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. Упражнять в 

согласовании числительных с 

прилагательными и существительными. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

учителя-логопеда  

Речевая развивающая среда в деятельности учителя – логопеда раскрывается как 

фактор, активизирующий процесс речевого развития ребенка. При создании 

развивающей среды учитываются особенности детей конкретной возрастной группы, а 

также уровень их речевого развития, интересы, способности и многое другое.  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-логопеда ДОУ 

создает условия для:  

 повышения эффективности работы учителя-логопеда с детьми дошкольного 

возраста по коррекции речевых нарушений;  

 благополучного и комфортного пребывания детей в кабинете учителя-

логопеда;  

 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

Знакомить детей с государственными 

праздниками. Уточнять и активизировать 

словарь по теме: «Война». Совершенствовать 

грамматический строй речи и навык слогового 

анализа слова, чтения слов. Расширять знания 

о представителях разных родов войск. 

Развивать связную речь, все виды восприятия, 

словесно-образное мышление, координацию 

речи с движением. 

2 Скоро лето  

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета.  

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями.  

Дать представление о пресмыкающихся и 

насекомых. 

Совершенствовать грамматический строй речи 

(согласование числительных с 

существительными, употребление 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, согласование 

прилагательных с существительными в роде, в 

числе и в падеже, образование и употребление 

относительных прилагательных от 

существительных). 

Развитие связной речи, зрительного внимания, 

артикуляционной и мелкой моторики, 

координации речи с движениями. 

3 Цветы 

(комнатные, 

полевые, садовые) 

4 Насекомые 

  Мониторинг 
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 создания коммуникативной «близости» в работе учителя-логопеда с детьми;  

 оптимальной организации профессиональной деятельности учителя-логопеда;  

 возможности проведения учителем-логопедом совместной работы с 

родителями  

Данные условия можно реализовать в соответствии со следующими принципами:  

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии-организация пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», которая способствует установлению 

необходимого контакта с детьми.  

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества- возможность активно 

участвовать в создании своего предметного окружения.  

3. Принцип комплектования и гибкого зонирования. В кабинете учителя-логопеда 

дети могут заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  
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