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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Актуальность рабочей программы 

 

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В настоящее время актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена тем, 

что 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. Поэтому важно своевременно выявить и 

преодолеть неблагополучное речевое развитие, а так как дошкольный возраст является уникальным, 

важным для всего последующего умственного, физического, речевого и эмоционального развития 

ребенка, важно оказать помощь именно в этот возрастной период.  

Получение детьми с тяжелыми нарушениями речи образования является одним из основных 

и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.    

 

1.1.2. Теоретические основы и специфика содержания программы 

 

Рабочая программа для дошкольников 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей 

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

Н.В. Некоторые разделы данных программ по содержанию не дают возможность в полной мере 

скорректировать ту структуру дефекта, которая наблюдается у детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, поэтому эти разделы дополнены 

материалами О.Н. Лиманской, Л.Н. Смирновой, Т.А. Ткаченко, Гомзяковой О.С., Филичевой 

Т.Б., Лопатиной Л.В. и др. 

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и 

позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  

 принцип природосообразности – реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР. 

 принцип системности – процесс коррекции нарушений речи предполагает воздействие 

на все компоненты, на все стороны речевой функциональной системы.  

 принцип комплексности – устранение речевых нарушений носит комплексный, 

медико-психолого-педагогический характер.  

 принцип развивающего образования – выделение в процессе логопедической работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребёнка.  

 онтогенетический принцип – разработка методики коррекционно-логопедического 

воздействия ведётся с учётом последовательности появления форм и функций речи, а также видов 

деятельности ребёнка в онтогенезе.  

 принцип тематического подхода – обеспечивает концентрированное изучение 

материала – ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во 

всех возрастных группах.   
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 принцип дифференциации – осуществляется на основе учета этиологии, механизмов, 

симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка.   

 принцип доступности – соотнесение содержания, характера и объёма учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей.  

 принцип осознания процесса обучения – необходимость развития у ребёнка 

рефлексирующей позиции.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с нарушениями речи 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию,  воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов 

и родителей отражено в блоках «Взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в образовательных области «Физическое 

развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

 

1.1.3. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе и родителей дошкольников. 

Задачи: 

1.Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

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

следующей ступенью системы образования.  

2. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи).  

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

4. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным 

приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-

развивающей среды в семейных условиях. 

5. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, педагоги 

совместно с учителем-логопедом 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.  

 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи  
 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи I, II и III уровней речевого развития).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложное речевое расстройство, при котором у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

Типичным в картине общего недоразвития речи является позднее появление речи, 

ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 
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Общее недоразвитие речи I уровня.  
У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл 

которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в 

основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные 

слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих 

слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще 

дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция 

нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для 

произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: 

фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического 

анализа слова.  

Общее недоразвитие речи II уровня.  
На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется 

довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало глаголов, и еще 

меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, 

«стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, 

наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», 

«идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь и может ответить на вопросы, 

беседовать со взрослым по картинке о знакомых событиях окружающей жизни, однако рассказ 

ребенка строится примитивно и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и 

предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически не 

владеют. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов 

предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные формы 

(неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в 

косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. Например: 

«Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для 

детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. 

Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, так как они носят отвлеченный характер. У детей 

усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его 

практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. Звукослоговая структура слов более 

развернута (ребенок воспроизводит два-три слога). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, 

«ада» вместо «звезда»). Дети очень часто используют обобщающие слова для обозначения 

нескольких схожих по своей природе предметов (скорпион, муравей, стрекоза, муха – «жук»). 

Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и 

простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены 

характеризуют задержку фонетического развития ребенка. Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня 

наблюдаются морфологические и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, 

понимание речи остается неполным, так как многие грамматические формы различаются 

недостаточно.  

Общее недоразвитие речи III 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 
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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», производят замену части предмета, называя его целиком, вместо 

профессии называю действие, которое должен выполнять этот человек («дерево» - ветка, «дядя 

лечит» - врач). 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.   

Дети с общим недоразвитием речи имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции. 

Неполноценная речевая деятельность отражается на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. Для этих дошкольников характерен пониженный 

уровень развития основных свойств внимания (недостаточная его устойчивость, трудности 

включения, распределения и переключения внимания). При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания.  

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического 

развития обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. 

 

Речевой профиль старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

(сентябрь 2019 г.) 

 

№ Речевое заключение Количество детей 

1 ОНР I уровня  1 

2 ОНР II уровня 5 

3 ОНР II-III уровня 7 

4 ОНР III уровня 7 

5 ОНР IV уровня 0 

 

 

 

1.3. Используемые образовательные технологии 
 

Коррекционная работа предполагает использование следующих современных 

образовательных технологий:  

Технология развивающего обучения направлена на развитие индивидуальных 

познавательных способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на самоопределение и 

самореализацию в процессе обучения; формирование теоретического мышления и сознания.  

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и детей на 

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся.  

Результатом использования данной технологии является: усвоение новых знаний и 

приобретение умений творческой деятельности. Развитие внимания, наблюдательности, активного 
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мышления, активизация познавательной деятельности. Технология развивающего обучения 

рассматривают ребенка как самостоятельного субъекта процесса обучения, взаимодействующего с 

окружающим миром.  

Игровые технологии направлены на включение детей в образовательную деятельность, 

коллективную деятельность и общение, организацию заинтересованной познавательной 

деятельности дошкольников.  

Применение в учебном процессе: имитирование реальных ситуаций, придуманных или 

восстановленных сказочных сюжетов или мини-историй.  

Результатом использования данной технологии является: обеспечение заинтересованного 

восприятия детьми изучаемого материала и привлечение их к овладению новыми знаниями. Игра 

помогает сконцентрировать внимание детей на учебной задаче, позволяет сделать более 

доступными сложные задачи обучения и способствует становлению осознанной познавательной 

мотивации дошкольников.     

Технология сотрудничества направлена на реализацию равенства, партнерства в 

отношениях педагога и ребенка, гуманно-личностный подход к ребенку.  

Применение в учебном процессе: совместно с детьми вырабатываются цели, содержание 

занятий, дается оценка, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.  Важнейшее место в 

нем занимают отношения "педагог - ребёнок".   

Результатом использования данной технологии является: развитие навыков культуры 

общения, создание атмосферы сотрудничества и равенства, развитие самостоятельного 

критического мышления.  

Технология проблемного обучения направлена на усвоение способов самостоятельного 

приобретения знаний, умений, навыков, мотивирование поиска существенных особенностей новой 

ситуации, в которой надо действовать.          

Применение в учебном процессе: создание для детей проблемной ситуации; осознание, 

принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными 

способами приобретения новых знаний.  

Результатом использования данной технологии является: высокая самостоятельность детей, 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развитие мыслительных и творческих 

способностей детей: продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации.  

Технология дифференцированного обучения направлена на создание оптимальных 

условий для выявления и коррекции речевых нарушений, учитывая личностные отношения 

воспитанников к окружающей действительности, степень освоения нового материала, интерес к 

изучению нового материала.  

Применение в учебном процессе: условное деление группы с учетом индивидуальных 

особенностей детей и уровней речевого развития воспитанников.  

Результатом использования данной технологии является: эффективное усвоение и получение 

новой информации, успешная коррекция недостатков речевого развития.  

Информационные образовательные технологии направлены на положительное 

воздействие на различные стороны речи, психическое развитие детей, расширение уровня 

образовательных возможностей с помощью современных мультимедийных средств.  

Применение в учебном процессе: использование обучающих компьютерных программ, 

компьютерных презентаций на всех этапах обучения в индивидуальной и групповой 

образовательной деятельности как наглядный дидактический материал, а также как средство 

визуализации и опосредованного произношения.  

Результатом использования данной технологии является: повышение мотивации к обучению, 

увеличение концентрации внимания, развитие творческих способностей, формирование навыка 

самоконтроля, умения самостоятельно приобретать новые знания.  

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Применение в учебном процессе: на всех этапах образовательной деятельности используется 

пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, развитие 
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мимических мышц, самомассаж лица, физкультминутки, гимнастика для глаз, песочная терапия (на 

индивидуальных занятиях).  

Результатом использования данной технологии является: повышение успеваемости детей, 

улучшение внимания, восприятия; снижение уровня заболеваемости; повышение 

работоспособности, выносливости; развитие психических процессов; улучшение зрения; развитие 

общей и мелкой моторики; повышение речевой активности; увеличение уровня социальной 

адаптации.  

Технология наглядного моделирования облегчает запоминание у детей и увеличивает 

объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций.  

Применение в учебном процессе: используются мнемотаблицы, коллажи, при обучении 

составлению описательных рассказов, пересказов, заучивании стихов, для обогащения словарного 

запаса, а также при автоматизации звуков. Обеспечивает запоминание и увеличение объема памяти 

путем образования дополнительных ассоциаций.  

Результатом использования данной технологии является: облегчение детям с ОНР процесса 

овладения связной речью, так как использование картинок, символов, облегчает запоминание и 

увеличивает объем памяти и в целом развивает речемыслительную деятельность детей. 

 

1.4. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.4.1. Целевые ориентиры Программы 

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, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребёнка 

старшего дошкольного возраста: 

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

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы;  

• у ребёнка 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;  

• ребёнок 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 ребёнка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;  

• ребёнок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета;  

• у ребёнка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану;  

• у ребёнка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности дней недели;  

• у ребёнка сформировано интеллектуальное мышление;  

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

различных видах деятельности, ребёнок 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 
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и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребёнка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение;  

• ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

• у ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

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

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

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

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

• ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты усвоение Программы (первый год обучения): 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического 

анализа; речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные 

нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15 - 20 минут; умеет импровизировать на основе литературных 

произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 
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многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения 

из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки 

в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об 

опасности. 

 

1.5. Определения эффективности освоения детьми содержания Программы  
 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования с внесением последующих коррективов в 

индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса.  

Цель мониторинга: определить эффективные пути логопедического воздействия через 

индивидуально-личностный подход к выбору методов, форм и приемов логопедического 

воздействия, осуществление оценки и контроля динамики речевого развития детей.    

Задачи:  

1. Выявить индивидуальные особенности развития ребенка.  

2. Определить наиболее эффективные пути коррекционного логопедического воздействия.  

3. Осуществлять оценку динамики достижений в коррекции нарушений речевого развития и 

скорректировать коррекционный процесс в отношении конкретного ребенка, группы детей в целом.  

Сроки проведения мониторинга осуществляются в период:  

• с 04 по 20 сентября 2019 г. - стартовое обследование; 

• с 13 по 24 января 2019 г. - промежуточное обследование; 

• с 18 по 29 мая 2019 г. - итоговое обследование. 

В начале учебного года диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и 

корректировки содержания образовательной работы. В середине учебного года обследование 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности в соответствии с динамикой.  В 

конце учебного года итоговое обследование проводится с целью сравнения полученного и 

желаемого результата.   

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, сводной 

таблице, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы группы 

компенсирующей направленности.  

В ходе диагностики изучаются следующие компоненты речи: 

• артикуляционная моторика; 

• звукопроизношение; 

• фонематическое восприятие; 

• навыки языкового анализа; 

• сформированность звуко-слоговой структуры слова; 

• грамматический строй речи; 
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• понимание лексико-грамматических конструкций; 

• связная речь. 

Для качественного анализа особенностей развития речи используются следующие приёмы 

диагностического изучения воспитанников: 

• сбор анамнестических данных; 

• анкетирование родителей; 

• наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх; 

• беседы с детьми; 

• беседы с воспитателями. 

Для диагностики используются методика логопедического обследования Акименко В.М. 

«Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями» и «Альбом логопеда» Иншаковой 

О.Б.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности 

 

2.1.1. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей, воспитателей и специалистов. 

Учебный год в группе начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май.  

Период с 02 по 13 сентября (2 недели) отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. В конце сентября специалисты, работающие в 

группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы и АООП ДО. 

С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая - 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что непосредственно образовательная деятельность остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

Форма организации обучения – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная.  

На фронтальных занятиях по развитию лексико-грамматических категорий ведется работа по 

расширению и активизации словарного запаса детей наименованиями предметов, их частей, 

качеств, действий, на правильность соотнесения слова с образом предмета. Вводятся и уточняются 

обобщающие понятия. Формируются и развиваются словообразовательная функция речи и 

словоизменение.  

На занятиях по развитию связной речи дети учатся составлять различные модели 

предложений, пересказывать и составлять рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных 

картин, сюжетной картине, личному опыту, описательные и творческие рассказы.  

На занятиях по формированию фонетической стороны речи и подготовке к обучению 

грамоте дети учатся правильно произносить изучаемый звук, дифференцировать его на слух и в 

произношении.  

Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность с четырьмя подгруппами 

планируется два раза в неделю, продолжительность составляет 20 минут. На индивидуальные 
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логопедические занятия с каждым ребёнком отводится 15-20 минут 2-3 раза в неделю. Работа 

проводится с одним воспитанником или малыми подгруппами (по 2 человека), в соответствии с 

речевым дефектом и этапом работы.   

На индивидуальных занятиях с детьми проводится:  

- работа над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- работа над развитием общей, ручной, артикуляторной моторики; 

- коррекция звукопроизношения (постановка звуков, автоматизация и дифференциация 

звуков в речи);  

- обогащение словарного запаса;   

- закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и подгрупповых логопедических 

занятиях.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ГКН 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические. 

• наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи; 

• словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы;  

• практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр. 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Темы 

соотносятся с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний.  

 

Формы и приёмы организации образовательного коррекционного процесса в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Фронтальная НОД 

2. Подгрупповая НОД 

3. Индивидуальная НОД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные 

игры 

6. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

7. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные, 

дыхательные гимнастики 

3. Речевые 

дидактические игры  

4. Обучение грамоте 

5. Логопедический час  

6. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-

ролевые игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность  

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 
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стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

9. Работа по 

нормализации всех 

компонентов речи 

7. Подготовка к 

конкурсам по риторике, 

художественному слову 

и т.д. 

8. Театрализованная 

деятельность 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-

драмматизации  

 

 

2.1.2. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

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

И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю в рамках изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы.   

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.  
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Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями группы 

 

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. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования 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. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

13. 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 

14. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы  

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа 

На 2019-2020 учебный год учителем-логопедом составлен план работы с педагогическим 

коллективом ДОУ, в котором отражены все формы и методы взаимодействия. Приложение 1.  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, 

строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
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физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

 

Приоритеты в организации образовательной деятельности участников коррекционно-

логопедического взаимодействия 
 

№ Специалист  Вид деятельности 

1 

Педагог-психолог 

Психодиагностика; 

Выявление компенсаторных возможностей; 

Развитие психических процессов, являющихся психологической 

основой речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, 

воображения, словесно-логического мышления;  

Помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и 

способов его улучшения;  

Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для 

развития просодических компонентов речи;  

Формирование навыков общения в сказочных или придуманных 

сюжетах и инсценировках 

2 

Учитель-логопед 

Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год);   

Фронтальные (групповые) коррекционные занятия (фонетико-

фонематические, лексико-грамматические, занятия по развитию 

фразовой и связной речи);  

Индивидуальные коррекционные занятия;  

Координация коррекционной работы всех специалистов, 

работающих с группой: педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, 

сотрудничество с другими логопедами ДОУ;  

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя;  

Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции 

через наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 

собрания, консультации, беседы 

3 
Родители 

Выполнение рекомендаций всех специалистов 

Закрепление навыков и расширение знаний 

4 

Музыкальный 

руководитель 

Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым 

звукам;  

Развитие двигательной памяти и координации;  

Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление 

вызванных звуков и звукоподражаний;  

Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических 

упражнений на согласование речи с движением;  

Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных 

этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных 

зарисовках;  

Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях;  

Работа над озвученным выдохом 

5 

Воспитатель 

Применение на фронтальных и групповых занятиях по развитию 

речи   дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи;  

Использование в работе с детьми артикуляционных упражнений 

и их комплексов, грамматических упражнений, технологий 

развития фразовой и связной речи;  



18 

 

Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование 

детского внимания на смысловой стороне слова или изречения 

во всех режимных моментах, сопровождение жизни детей в 

детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, 

метафорами, потешками, поговорками, стихами;  

Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с 

произведениями художественной литературы;  

Учёт индивидуально-типологических особенностей детей с 

нарушениями речи, развитие восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм мышления;  

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

коммуникативных контактов с окружающими, усвоение норм и 

ценностей общения, принятых в обществе;  

Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

укрепление веры в собственные силы, формирование интереса к 

звучащей речи;  

Комментирование своей и детской деятельности 

(проговаривание вслух последующих действий, называние 

явлений, предметов и их частей);  

Систематический контроль во всех режимных моментах за 

поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

детей 

6 

Инструктор по 

физической культуре 

Формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха с помощью специальных упражнений;  

Включение в занятия элементов фонетической ритмики на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

Широкое использование текстовых игр и упражнений на 

согласование речи с движением;  

Речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений;  

Развитие связности высказывания путём объяснения детьми 

правил игры, последовательности и способа выполнения 

упражнений;  

Обучение пространственным ориентировкам в играх и 

упражнениях 

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. Приложение 2. 

        

2.1.3. Взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь его развития, 

так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

В нашем дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания 

и круглые столы, семинары, мастер-классы, обучающие тренинги. Кроме того, к коррекционно-

развивающей работе, родители привлекаются через систему методических рекомендаций. Эти 
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рекомендации родители получают в устной форме на утренних приёмах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей, которые подсказывают родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они позволяют не только проводить работу по автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, но и лучше закрепить в речи правильные грамматические категории, 

пройденные лексические темы.  

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, в 

методический комплект к Программе включены материалы для оформления родительских уголков 

в групповой раздевалке, которые помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Кроме того, в течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 

демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети заучивают стихи, участвуют в 

сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень речевых 

умений. Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в 

театрализации, в коррекционном процессе, принимая участие в интегрированных занятиях, 

прослеживая таким образом систему и динамику обучения.  

Направления работы:  

1. Просветительская деятельность подразумевает совместное проведение родительских 

собраний, на которых рассказывается об особенностях развития детей ГКН, факторах риска, 

основных направлениях коррекционно-развивающей работы, а также даются практические 

рекомендации.  

2. Пропаганда логопедических знаний – повышение уровня осведомлённости родителей о 

задачах и специфике логопедической коррекционной работы. Осуществляется через родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, семинары, открытые занятия, 

мастер-классы, логопедический стенд для родителей со сменным материалом.  

3. Консультативная работа логопеда ДОУ – это консультирование родителей по проблемам 

обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме 

индивидуальных, групповых консультаций, бесед, открытых занятий, семинаров.  

Основными направлениями консультативно-просветительской работы логопеда с 

родителями являются:  

- формирование положительной мотивации к взаимодействию с педагогом, активизация 

заинтересованности в занятиях по развитию и коррекции речи, подготовке детей к обучению 

грамоте, профилактика нарушений письменной речи;  

- выработка адекватного отношения к особенностям речевой деятельности детей;  

- формирование (повышение) компетенции в вопросах речевого развития (онтогенеза) детей 

разных возрастных групп и речевых расстройств (экспрессивной и импрессивной речи, письма и 

чтения);  

- обучение основным приёмам коррекционно-развивающей работы (артикуляторная 

гимнастика, некоторые виды логопедических игр, основные правила (алгоритмы) выполнения 

рекомендаций учителя-логопеда).  

- ознакомление с различными видами дидактических пособий и литературы по организации 

и проведению развивающих занятий в домашних условиях.   

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского 

сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме. Приложение 3.  
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На 2019-2020 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников ГКН, в котором отражены все формы и методы взаимодействия. Приложение 4.   

 

 

2.2. Содержание логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР (5-6 лет) 

  

Развитие словаря   

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных – 

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

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им.   

Формирование и совершенствование грамматического строя речи   

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (кот - коты, мяч - мячи, дом - дома, кукла - куклы, нога - ноги), в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени (упал, упала, упали). Обеспечить практическое 

усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками. Научить 

образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (большой мяч, маленькая груша). Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения 

с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).   

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа   

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.   

Коррекция произносительной стороны речи 
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Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.   

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

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

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать 

умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый - мягкий. Закрепить понятия 

звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.   

Обучение элементам грамоты   

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы с согласными буквами Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, 

Х, С, З. Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки составления и чтения слияний 

гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов.  Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка 

в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).   

Развитие связной речи и речевого общения    

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

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

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.   

Сенсорное развитие   

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все виды 

восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами.   

Развитие психических функций    
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Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение.    
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2.3. Документы регламентирующие деятельность учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

2.3.1. Годовой план работы учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Золотая рыбка» на 2019 – 2020 учебный год  

 

Цель: 

Оказание логопедической помощи воспитанникам, имеющим различные нарушения речи. 

Задачи: 

 обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-развивающей помощи; 

 изучение уровня речевого развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым из них; 

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами; 

 оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

 формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности 

к логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой среды; 

 координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 

работы с детьми. 

 

Содержание работы 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Результаты 

1. Диагностический блок 

1.1 Индивидуальное обследование детей 

группы с целью уточнения причин, 

структуры и степени выраженности 

речевого дефекта. 

Сбор медицинских и педагогических 

сведений о развитии детей (мед. карты, 

анкетирование родителей) 

Сентябрь 

Заполнение индивидуальных 

речевых карт. 
Комплектование подгрупп. 

1.2 Динамическое наблюдение в процессе 

обучения, промежуточный мониторинг 
Январь, май 

Отчёт по диагностике, 

заполнение динамических 

листов, корректировка 

индивидуальных планов  

2. Организационно-методический блок 

 

2.1 Комплектование ГКН для детей с ТНР 
Сентябрь – 

октябрь 

Список детей, договора, 

заявления родителей, протоколы 

ТПМПК 
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2.2 Составление календарно-тематического, 

перспективного и годового планов 
Написание АООП для старше ГКН для 

детей с ТНР 

Оформление и ведение сопутствующей 

документации 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

В течение 

уч. года 

 

Журнала учёта посещаемости, 

журнал учёта обследованных 

детей, журнал учёта 

консультаций, 
расписание работы, циклограмма 

 

2.3 Совместное планирование и 

координирование работы воспитателей 

по развитию речи на НОД и в вечернее 

время 

В течение 

уч. года 

Заполнение тетради 

взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателей ГКН 

2.4 Заседания МО учителей-логопедов: 

«Организационное МО» 

«Использование логоритмики и 

кинезиологических игр в коррекционно-

развивающей работе» 

Показ открытых занятий 

 

Сент., май 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Уточнение годового плана 

работы МО; сдача годовых 

отчетов 

 

Изучение педагогического 

опыта 

 

2.5 Городской логопедический месячник 

«Использование дидактических игр по 

формированию слоговой структуры 

слова при проведении НОД по речевому 

развитию» 

 

1 ноября – 

1 декабря 

 

Показ открытых занятий, 

мастер-классов 

2.6 Республиканский конкурс наглядно-

дидактических пособий по 

формированию слоговой структуры 

слова для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Январь 

 

Презентация пособий, 

представление передового 

педагогического опыта 

2.7 Городской профессиональный конкурс 

для учителей-логопедов «Логопед года 

2020» 

Февраль 

 

2.8 Городской конкурс по риторике среди 

воспитанников ГКН и логопедических 

пунктов СОШ и ДОУ, по теме: 

«Удивительное рядом» 

 

Март 

 

Презентация проекта 

воспитанником старшей ГКН 

2.9 Городской конкурс чтецов «Дети о 

победе» для воспитанников ГКН, 

логопедических пунктов ДОУ и СОШ  

 

Апрель 

Декламация стихотворения 

воспитанником старшей ГКН 

2.10 Авторские семинары: 

1) Бубнова В.П. «Комплексный подход к 

коррекции дизартрии у детей (массаж, 

вестибулярные пластинки)» 

2) Курбатова Н.М. «Применение триггера 

в презентации Power Paint, создание 

логопедических пособий с 

использованием триггера» 

3) Вертецкая Л.В. «О едином подходе к 

обучению детей с нарушениями 

письменной речи и оцениванию их работ 

по русскому языку» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта 
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2.11 Распространение педагогического опыта 
В течение 

уч. года 

Открытые занятия для 

слушателей курсов ИРО и ПК, 

студентов ПИ СВФУ, ЯПИ 

3. Блок анализа и планирования 

 

3.1 Анализ результатов диагностики Октябрь, 

январь, 

май 

Доведение до сведения 

родителей и воспитателей ГКН 

результатов обследования 

3.2 Составление графика посещения 

индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий, 

индивидуальных планов коррекционной 

работы  

Октябрь 

Организация коррекционно-

развивающего процесса в ГКН 

для детей с ТНР 

3.3 Заседания ППк ДОУ: 

«Планирование деятельности ППк на 

учебный год» 

«Оценка динамики обучения и 

коррекции, внесение изменений и 

дополнений в рекомендации по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников» 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Заполнение документации 

согласно перечню ТПМПК 

3.4 Курсы повышения квалификации  В течение 

уч. года 

Удостоверение, сертификат 

4. Блок коррекционно-развивающей работы 

 

4.1 Непосредственная образовательная 

деятельность в форме индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных 

логопедических занятий  

В течение 

уч. года 

Формирование и дальнейшее 

развитие основных компонентов 

речи детей с ТНР 

5. Блок профилактической и консультативной работы 

 

5.1 Анкетирование родителей: 

«Сбор анамнестических сведений» 

«Изучение удовлетворённости родителей 

проведённой коррекционно-

образовательной работой» 

 

Сентябрь 

 

Май 

 

 

Анализ результатов 

5.2 Родительские собрания: 

«Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы» 

«Роль родителей в формировании 

правильного звукопроизношения» 

«Показатели речевого развития детей 5-

го года жизни» 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Буклет: «Как правильно 

выполнять домашнее задание» 

Буклет: «Игры для развития 

фонематического восприятия» 

 

Презентация по теме 

выступления 

5.3 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями о динамике 

речевого развития ребёнка, с показом 

мини-занятия 

По запросу 

в течение 

уч. года 

Решение возникших вопросов, 

связанных с речевым развитием 

ребёнка 
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5.4 Семинары-практикумы для родителей: 

«Проведение артикуляционной 

гимнастики» 

«Обучение детей связной речи» 

 

Ноябрь 

Апрель 

 

Буклет: «Послушный язычок» 

5.5 Участие в педагогических советах  В течение 

уч. года 

Презентации, доклады, 

обучающие семинары 

5.6 Групповые консультации для педагогов 

ДОУ  

В течение 

уч. года 

Презентации по теме 

5.7 Индивидуальные консультаций для 

воспитателей ДОУ всех возрастных 

групп 

По запросу 

в течение 

уч. года 

Оказание помощи в решении 

вопросов, связанных с речевыми 

нарушениями воспитанников 

ДОУ 

5.8 КМЦ 
По запросу 

в течение 

уч. года 

Диагностико-консультативная 

работа с населением г. Якутска, 

по вопросам речевого развития 

детей 

5.9 Клуб детско-родительских встреч 

«Калейдоскоп развивающих игр» 
В течение 

уч. года 

Обучающие семинары-

практикумы и игровые тренинги 

для родителей с целью 

повышения педагогической 

грамотности 

5.10 Оформление папок-передвижек 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Играем пальчиками и 

развиваем речь» 

6. Блок контроля 

 

6.1 Посещение занятий по развитию речи 

воспитателей ДОУ 

По запросу 

в течение 

уч. года 

Контроль речевого развития 

6.2 Предоставление информации родителям 

о продвижении речевого развития детей Май 

Участие в родительском 

собрании: «Итоги 

коррекционной работы за год» 

6.3 Предоставление информации о 

результатах работы учителя-логопеда и 

деятельности ПМПк ДОУ 

Май 

Участие в итоговом 

педагогическом совете 

6.4 Предоставление отчётов о проделанной 

работе за уч. год 
Май 

Годовой отчёт о работе учителя-

логопеда  

Годовой отчёт о деятельности 

ПМПк ДОУ  

 
2.3.2. Перспективный план работы учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Золотая рыбка» на 2019 – 2020 учебный год  

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

коррекционно-логопедическая работа 

 

 

Общие речевые 

навыки 

 

1. Формирование правильного речевого дыхания, короткого и бесшумного 

вдоха (не поднимая плеч), спокойного и плавного выдоха (не надувая 

щёки).   

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. Работа над мягкой атакой 
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голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса.   

5. Выработка чёткого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

Звукопроизношение 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики). 

2. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее лёгких согласных 

звуков [А], [У], [О], [И], [Т]-[Т'], [П]-[П]. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых 

и отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа). 

Слоговая структура 

1. Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие 

слова 

2. Обучение умению запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации. 

3. Формирование понятия слог и умения оперировать им.   

4. Формирование навыка слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного слога, двух слогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковой анализ и 

синтез 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2. Формирование понятия буквы и звука, отличие буквы от звука. 

3. Знакомство с гласными звуками: [А], [О], [У], [И]. 

4. Формирование умения различать на слух гласные звуки. 

5. Формирование навыка выделения гласного в начале слова (Аня), в конце 

слова (пила), в середине односложных слов (шар, бык, стол и т. п.). 

6. Знакомство с согласными звуками [Т]-[Т'], [П]-[П'], [Н]-[Н'] [М]-[М']. 

7. Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов. 

8. Упражнение в различении на слух гласных и согласных звуков. 

9. Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

10. Формирование навыка выделения изученных согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина). 

11. Формирование навыка анализа и синтеза звукосочетаний из 2 - 3 

гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.). 

12. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ом, мо и т. 

п.). 

13. Знакомство с буквами: А, О, У, И, Т, П, Н, М. 

14. Формирование навыка узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

15. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых 

и открытых слогов с пройденными буквами. 

Грамматический 

строй речи 

1. Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их 

использования в речи.  

2. Обеспечение усвоения притяжательных местоимений (мой, моя, моё, 

мои), определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

3. Работа над словоизменением: отработка окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном 
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падеже (кот - коты, мяч - мячи, дом - дома, кукла - куклы, нога - ноги), в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами.  

4. Работа над словообразованием: использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, 

глаголов с различными приставками по лексическим темам. 

5. Совершенствование навыка согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (большой мяч, 

маленькая груша).  

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: 1. «Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью», «Огород. Овощи». 2. «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы и 

лесные ягоды», «Одежда», «Обувь», «Игрушки». 3. «Посуда», «Зима. 

Зимующие птицы», «Домашние животные зимой», «Дикие животные 

зимой». 

Связная речь 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

3. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом. 

4. Совершенствование умения составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

5. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану. 

6. Обучение умению связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.  

Мелкая моторика 

1.   Работа по развитию пальчиковой моторики.  

2.  Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим 

темам I периода).  

3.   Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.  

4.  Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе.  

5.   Печатание пройденных букв в тетрадях. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

коррекционно-логопедическая работа 

 

Общие речевые 

навыки 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха.  

2. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

3. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной), модуляции голоса.   

4. Выработка чёткого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

Звукопроизношение  

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Слоговая структура 
1. Обучение умению запоминать и воспроизводить цепочки слогов с 

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

2. Формирование навыка слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, трёх слогов.  

3. Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Языковой анализ и 

синтез 

1. Закрепление понятий «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и 

«буква». Формирование понятий «твёрдый согласный звук» и «мягкий 

согласный звук», «звонкий согласный звук» и «глухой согласный звук». 

2. Закрепление навыка выделения гласных и согласных звуков (в начале, 

конце и середине слова). 

3. Формирование навыка полного звукового анализа трёхсложных слов 

типа: ива, зуб (на материале изученных букв). 

4. Формирование навыка различать на слух твёрдые и мягкие согласные 

(при составлении схемы слова обозначать твёрдые согласные синим, а 

мягкие зелёным цветом). 

5. Знакомство с согласными звуками [М]-[М'], [К]-[К'], [Б]-[Б'], [Д]-[Д'], 

[Г]-[Г'] и буквами Н, М, К, Б, Д, Г. 

6. Закрепление навыка узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

7. Закрепление навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов 

и слов с пройденными буквами. 

8. Формирование навыка осознанного чтения коротких слов. 

9. Знакомство с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление заглавной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения).   

Грамматический 

строй речи 

1. Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, у, за, 

перед) и движения (в, из, к, от, по, через, за) и активизация их 

использования в речи. Составление предложения с предлогами с 

использованием символов предлогов.  

2. Обеспечение усвоения притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

3. Работа над словоизменением: закрепление употребления падежных 

окончаний существительных в единственном и множественном числе, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами. 

4. Работа над словообразованием: использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, 

глаголов с различными приставками по лексическим темам. 

5. Совершенствование навыка согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

6. Формирование понятия «предложение» и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 

слов (без предлога) с составлением графической схемы.   

7. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные (по лексическим темам).   

Лексика  

Расширение и уточнение словаря по темам: 1. «Мебель», «Грузовой и 

пассажирский транспорт», «Профессии на транспорте», «Новый год».  2.  

«Детский сад. Профессии». 3. «Ателье. Закройщица», «Стройка. Профессии 

строителей», «Наша армия», «Весна. Приметы весны» 

Связная речь 1. Формирование умения составлять простые предложения с 
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противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

2. Совершенствование навыка связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по плану. 

3. Совершенствование умения составления рассказов-описаний по 

предложенному план. 

4. Обучение составлению загадок-описаний о предметах и объектах по 

образцу. 

5. Обучение навыку пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов 

(дословный и свободный пересказ).  

Мелкая моторика 

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

2.   Работа по развитию конструктивного праксиса.  

3.   Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по теме II периода). 

4.  Составление букв из элементов, выкладывание из шнурочка и мозаики, 

лепка из пластилина. 

6.   Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

коррекционно-логопедическая работа 

 

Общие речевые 

навыки 

Продолжить работу над речевым дыханием, голосом, темпом, ритмом, 

интонационной выразительностью речи.  

Звукопроизношение  

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Слоговая структура 

1. Закрепление умения запоминать и воспроизводить различные цепочки 

слогов.  

2. Закрепление навыка слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух и трёх слогов.  

3. Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Языковой анализ и 

синтез 

1. Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

2. Знакомство с согласными звуками: [Ф]-[Ф'], [В]-[В'], [Х]-[Х'], [С]-[С'], 

[З] и буквами: Ф, В, Х, С, З. 

3. Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

4. Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: 

глухой - звонкий, твердый - мягкий. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

6. Закрепление навыка узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

7. Закрепление навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов, 

слогов со стечением согласных с пройденными буквами. 

8. Закрепление навыка осознанного чтения слов из 3-5 букв. 

9. Закрепление некоторых правил правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление заглавной буквы в начале предложения 

и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И).   
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Грамматический 

строй речи 

1. Уточнение значения простых и сложных предлогов места (в, на, под, 

над, у, за, перед, из-под, из-за) и движения (в, из, к, от, по, через, за) и 

активизация их использования в речи. Составление предложения с 

предлогами с использованием символов предлогов.  

2. Обеспечение усвоения притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

3. Работа над словоизменением: закрепление употребления падежных 

окончаний существительных в единственном и множественном числе, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; закрепление 

употребления окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского 

и женского рода в прошедшем времени (упал, упала, упали). 

4. Работа над словообразованием: закреплять способы образования новых 

слов с помощью приставок и суффиксов. 

5. Совершенствование навыка согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

6. Совершенствование навык анализа простого двусоставного 

предложения из трех-четырёх слов.   

7. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные (по лексическим темам). 

Лексика  

Расширение и уточнение словаря по темам: 1. «Комнатные растения», 

«Аквариумные и пресноводные рыбы», «Наш город», «Весенние работы на 

селе». 2. «Космос», «Откуда хлеб пришёл?», «Почта», «Правила дорожного 

движения», Выкладывание слогов из букв, чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами, «Насекомые и пауки». 3. «Лето. Цветы на 

лугу».   

Связная речь 

1. Закрепление навыка правильного употребления в речи различных типов 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 

2. Обучение подбору родственных слов, синонимов, составлению 

предложений с данными словами. 

3. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 

4. Совершенствование навыка полного и краткого пересказа. 

5. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 

рассказы по картине и серии картин,  

6. Обучение навыку составления рассказ из личного опыта. 

Мелкая моторика 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса.  

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по теме 3 периода). 

4. Составление букв из элементов, выкладывание из шнурочка и мозаики, 

лепка из пластилина. 

5. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях.  

 

 

2.3.3. Календарно-тематический план работы учителя-логопеда в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР «Золотая рыбка» на 2019-2020 уч. г. 
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Дата 

проведени

я 

Тема/ Период обучения 

Методическая литература, 

№ занятия, 

страница 

Фактическая 

дата 

проведения 

занятия 

02.09.19 – 13.09.19                                    Логопедическое обследование детей группы, заполнение речевых карт 

Ι  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

16.09.19 «Осень. Признаки осени. Деревья осенью»                         Н.В. Нищева №1, стр.11  

18.09.19 «Звук и буква Аа» Н.В. Нищева №3, стр.346  

20.09.19 Рассказ по сюжетной картине «Осень» Н.В. Нищева №4, стр.30  

23.09.19 «Огород. Овощи» Н.В. Нищева  №1, стр.36  

25.09.19 «Звук и  буква Уу»                                                                        Н.В. Нищева №2, стр.361  

26.09.19 Рассказ по картине М.В. Каратая «Повара» Н.В. Нищева №3, стр.50  

30.09.19 «Сад. Фрукты»           Н.В. Нищева №1, стр.62  

02.10.19 «Звук и буква Оо» Н.В. Нищева №3, стр.384  

04.10.19 Рассказ по сюжетной картине О.Р. Гофмана «Мы играем в магазин»                                                                            Н.В. Нищева №3, стр.75  

07.10.19 «Лес. Грибы и лесные  ягоды» Н.В. Нищева №1, стр.87  

09.10.19 «Звук и буква Ии» Н.В. Нищева №2, стр.399  

11.10.19 Рассказ по сюжетной картине «За грибами» Н.В. Нищева №4, стр.109  

14.10.19 «Одежда»  Н.В. Нищева №1, стр.114  

16.10.19 «Звук и буква Тт» Н.В. Нищева №4, стр.450  

18.10.19 Рассказ по сюжетной картине «В универмаге» Н.В. Нищева №3, стр.125  

21.10.19 «Обувь»  Н.В. Нищева №1, стр.139  

23.10.19 «Звук и буква Тт» О.Н. Лиманская №13, стр.44  

24.10.19 «Обувь. Составление рассказов-описаний по плану» Н.В. Нищева №3,4,стр.150,156  

28.10.19 «Игрушки. Рассказ по картине О.Р Гофмана «Дочки-матери»  Н.В. Нищева №1, стр.162  

30.10.19 «Звук и буква Пп» Н.В. Нищева №2, стр.483   

01.11.19 «Игрушки» Н.В. Нищева №3, стр.175  

05.11.19 «Посуда»  Н.В. Нищева №1, стр.188  

06.11.19 «Звук и буква Пп» О.Н. Лиманская №10, стр.40   

08.11.19 Рассказ по картине «Мы дежурим» Н.В. Нищева №2, стр.195  

11.11.19 «Зима. Зимующие птицы» Н.В. Нищева №1, стр.215  

13.11.19 Звук и буква Нн» Н.В. Нищева №2, стр.524  

15.11.19 Составление описательных рассказов о птицах Н.В. Нищева №3, стр.229  

18.11.19 «Домашние животные зимой» Н.В. Нищева №1, стр.244  



33 

 

20.11.19 Звук и буква Нн» О.Н. Лиманская №34, стр.73  

22.11.19 Составление описательных рассказов о животных Н.В. Нищева №4, стр.263  

25.11.19 «Дикие животные зимой» Н.В. Нищева №1, стр.270  

27.11.19 «Звук и буква Мм»  Н.В. Нищева №2, стр.571  

28.11.19 Составление рассказов-описаний о диких животных по схеме Н.В. Нищева №2, стр.276  

 ΙΙ  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ)   

02.12.19 «Мебель» Н.В. Нищева №1, стр.320  

04.12.19 «Звук и буква Мм»   О.Н. Лиманская №22, стр.57  

06.12.19 «Мебель. Составление описательных предложений» Н.В. Нищева №2, стр.324  

09.12.19 «Грузовой и пассажирский транспорт»  Н.В. Нищева №1, стр.340  

11.12.19 «Звук и буква Кк» Н.В. Нищева №2, стр.603  

13.12.19 Составление рассказов о транспорте по плану Н.В. Нищева №4, стр.359  

16.12.19 «Профессии на транспорте»  Н.В. Нищева №1, стр.363  

18.12.19 «Звук и буква Кк» О.Н. Лиманская №17, стр.50  

20.12.19 Составление рассказов о профессиях по схеме Н.В. Нищева №2, стр.369  

23.12.19 «Новый год» Новый год Н.В. Нищева №1, стр.295  

25.12.19  «Звук и буква Бб» Н.В. Нищева №4, стр.55  

30.12.19 Составление рассказа по картине «На ёлке» Н.В. Нищева №3, стр.308  

09.01.20 –  24.01.20              Обследование детей ДОУ (младшие группы) с речевой патологией для прохождения ТПМПК, 

комплектование ГКН на следующий учебный год 

27.01.20 «Детский сад. Профессии»  Н.В. Нищева №1, стр.384  

29.01.20  «Звук и буква Бб» О.Н. Лиманская №47, стр.89  

30.01.20 Составление рассказа о профессии по схеме Н.В. Нищева №4, стр.402  

03.02.20 «Ателье. Закройщица»  Н.В. Нищева №1, стр.407  

05.02.20 «Звук и буква Дд»  Н.В. Нищева №3 стр.102  

07.02.20 Рассказ по серии сюжетных картин «Штанишки для Мишки» Н.В. Нищева №3, стр.418  

10.02.20 «Стройка. Профессии строителей»  Н.В. Нищева №1, стр.427  

12.02.20 «Звук и буква Дд»  О.Н. Лиманская №61, стр.108  

14.02.20 Рассказ по картине М.В. Каратая «На стройке» Н.В. Нищева №2, стр.432  

17.02.20 «Наша армия» Н.В. Нищева №1, стр.448  

19.02.20 «Звук и буква Гг» Н.В. Нищева №2, стр.144  

21.02.20 Рассказ по картине М.В. Каратая «На границе» Н.В. Нищева №2, стр.454  

25.02.20 «Весна. Приметы весны» Н.В. Нищева №1, стр.469  

26.02.20 «Звук и буква Гг» О.Н. Лиманская №67, стр.116  
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27.02.20 Рассказ по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» Н.В. Нищева №3, стр.483  

ΙΙΙ  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

02.03.20 «Комнатные растения» Рассказ по картине «Уголок природы» Н.В. Нищева №1, стр.496  

04.03.20 «Звук и буква Фф» Н.В. Нищева №3,стр.201  

06.03.20 «Мамин праздник» Н.В. Нищева №1, стр.436  

10.03.20 «Аквариумные и пресноводные рыбы»  Н.В. Нищева №1, стр.519  

11.03.20 «Звук и буква Фф» О.Н. Лиманская №77, стр.129  

13.03.20 Рассказ по серии картинок «Воришка» Н.В. Нищева №4, стр.537  

16.03.20 «Наш город»  Н.В. Нищева №1, стр.542  

18.03.20 «Звук и буква Вв» Н.В. Нищева №2, стр.221  

20.03.20 Рассказ по серии картинок «Лев и мяч» Н.В. Нищева №3, стр.553  

23.03.20 «Весенние работы на селе» Н.В. Нищева №1, стр.563  

25.03.20 «Звук и буква Вв» О.Н. Лиманская №65, стр.113  

26.03.20 Рассказ по серии картинок «Волшебное семечко» Н.В. Нищева №2, стр.569  

30.03.20 «Космос»  Н.В. Нищева №1, стр.584  

01.04.20 «Звук и буква Хх» Н.В. Нищева №2, стр.300  

03.04.20 Рассказ по картине М.В. Каратая «Космонавты» Н.В. Нищева №3, стр.595  

06.04.20 «Откуда хлеб пришёл?»»  Н.В. Нищева №1, стр.605  

08.04.20 «Звук и буква Хх» О.Н. Лиманская №25, стр.61  

10.04.20 Рассказ по картине М.В. Каратая «В пекарне» Н.В. Нищева №3, стр.615  

13.04.20 «Почта» Н.В. Нищева №1,3 стр.626,635  

15.04.20 «Звук и буква ы» Н.В. Нищева №2, стр.346  

17.04.20 Составление рассказа «Почтальон» Н.В. Нищева №2, стр.631  

20.04.20 «Правила дорожного движения» Н.В. Нищева №1, стр.643  

22.04.20 «Звук и буква Сс» Н.В. Нищева №2, стр.390  

23.04.20 Рассказ по серии картинок «Новая машина»  Н.В. Нищева №2, стр.648  

27.04.20 «Насекомые и пауки» Н.В. Нищева №1, стр.654  

29.04.20 Звук и буква Сс О.Н. Лиманская №31, стр.69  

30.04.20 Составление рассказов-описаний о насекомых по плану Н.В. Нищева №2, стр.659  

04.05.20 – 08.05.20                                                                           Весенние каникулы 

12.05.20 «Лето. Цветы на лугу» Н.В. Нищева №1, стр.683  

13.05.20 «Звук и буква Зз» Н.В. Нищева №3, стр.438  

15.05.20 Рассказ по серии картинок «Необыкновенное поле» Н.В. Нищева №4,стр.697  

18.05.20 – 29.05.20              Логопедическое обследование детей группы, заполнение речевых карт, динамических листов 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды логопедического 

кабинета 

 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете-

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 

Разделы Оборудование и материалы 

1. Центр речевого развития 

Развитие 

речевого 

дыхания 

Коктейльные трубочки с вертушками  

Палочки с вертушками  

Ватные шарики 

Листочки 

Свистки  

Поддувалки  

Развитие 

подвижности 

артикуляцио

нного 

аппарата 

Настольные зеркала  

Набор зондов логопедических  

Шпатель логопедический малый  

Роторасширитель логопедический  

Шпатели одноразовые  

Зондозаменители 

Средства дезинфекции, салфетки спиртовые  

Перчатки стерильные  

Муляж артикуляционного аппарата  

Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика 

Профили артикуляции звуков 

Карточки – картинки с артикуляционными упражнениями  

Автоматизац

ия и 

дифференциа

ция 

звуков 

Игры для автоматизации изолированного звука, и в слогах: «Мышки», «Дятел», 

«Волшебные шнурочки», «Ежик», «Собери монетки», «Цирк»  

 Звуки-символы 

«Звуковые домики»  

Таблицы для характеристики звуков  

Картотека предметных картинок по звукам 

Логопедические альбомы и тетради по автоматизации и дифференциации 

звуков  

Дидактические игры для дифференциации звуков: «Волшебные бабочки», «Два 

гаража», «Грузовики», «Корзинки», «Филин Буквоежка»  

Развитие 

фонематичес

кого 

слуха и 

звукового 

анализа и 

синтеза, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

Игра «Найди ударный слог»  

Цветные круги (красные, синие, зелёные)  

Звуковые линейки, снегири  

Звуковые пеналы  

Игра «Светофор Звуковичок»  

Игра «Гусеничка Звукоед»  

Игра «Магазин сюрприз»  

Игра «Подводные лодки»  

Игра «Живые звуки»  

Индивидуальные карточки для чтения (слоговые) 

Букварь Нищевой Н.В.  
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Букварь Жуковой Н.С.  

Дидактические игры и пособия: «Озеро грамоты», «Поющее дерево», «Филин 

Буквоежка»  

Настольная игра «Слоги и слова» 

Набор магнитных букв  

Набор «Алфавит в картинках»  

Знаковые конструкторы Воскобивича: 

Конструктор букв  

Шнур затейник  

Набор букв и знаков «Ларчик» (дерево)  

Набор букв и знаков «Ларчик» (ковролин многоцвет)  

Комплект «Буквы, цифры, знаки на прозрачной основе»  

Набор карточек «Забавные буквы»  

Набор «Теремки»  

Касса трёхрядная  

Комплект «Кармашки»  

Комплект «Разноцветные веревочки»  

Развитие 

лексико- 

грамматичес

кого 

строя и 

связной 

речи 

Картотека предметных картинок по лексическим темам  

Игровой набор «Мир диких животных Африки»  

Игры в картинках с предлогами (серия «Говорим правильно» Подбери нужный 

предлог)  

Игра «Предметы из сюжетов»  

Нищева Н.В. Наглядный материал для составления рассказов по картине, по 

серии картин   

Схемы для составления описательных рассказов - мнемотаблицы  

Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша  

Ткаченко Т.А. Рабочая тетрадь. Обогащаем словарный запас  

Альбомы: «Круглый год», «Кем быть», «Четыре времени года», «Мамы всякие 

важны»  

Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. Местоимения. Простые предлоги. 

Существительные во множественном числе  

Играйка №1, №2, №3, №4 Нищевой Н.В.  

Персонажи Фиолетового леса  

2. Центр моторного и конструктивного развития 

 Массажеры медицинские: 

Массажер для интенсивного воздействия «Чудо-валик»  

Массажер для тела разборный с насадкой «Рефлекс»  

Двойной массажный мяч  

Эспандер кистевой  

Массажер для тела «Чудо-варежка-1» 

Массажер «Лапонька-1»  

Тренажер для пальцев «Кольца»  

Набор «Массажный шарик – Су-Джок»  

Массажер для тела «Чудо-мячик»  

Узорная шнуровка №2 «Полидрон»  

Набор зондов массажных логопедических по типу методики Новиковой Е.В.  

Шнуровка фигурки  

Мозаика 192 детали  

Конструктор шестеренки  

Игры с прищепками 

Тетрадки с заданиями по обводки, раскраске и штриховке - по кол-ву детей 
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Гвоздева Е. Плотникова Н. Развитие мелкой моторики подготовка руки к 

письму  

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков  

Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие мелкой 

моторики  

Тетрадь с заданиями для развития детей Развиваем графические навыки 

малыша Часть 1 и 2  

Тетрадь с заданиями для развития детей Рисуем по клеточкам Часть 1 и 2  

3. Центр развития познавательных психических процессов 

 Серия конструкторы Фребеля: игровые набора «Цвет и форма», «Узоры. 

Дымковская игрушка», «Масленица»  

Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей)  

Игра «Для умников и умниц»  

Счетные палочки  

Игра на классификацию «Подбери картинку»  

Развивающая игра «Волшебные рамки»  

Звучащие игрушки: колокольчик, дудочка, свисток, погремушка, бубен, 

молоточек 

Коробочки с сыпучими наполнителями, издающие разные звуки 

4. Перечень оборудования кабинета 

 Доска магнитная  

Стол офисный   

Стул офисный 

Столы детские  

Стулья детские  

Зеркало настенное  

Зеркало логопедическое с отверстием  

Стерилизатор шариковый для зондов «Макростоп»  

Облучатель переносной бактерицидный «Кристалл»  

Игровое поле «Каврограф Ларчик»   

Многофункциональный дидактический модуль «Волшебная полянка»  

Лампа дневного освещения  

Шкаф для методической литературы, пособий и игрушек  

 «Фиолетовый лес» (малый)  

Мир диких животных Ларчик  

Набор «Зажимы на липучках»  

5. Технические средства обучения 

 Райбук  

Вебкамера 1080Р Full-HD 

 Световой планшет «MAGICPAD»  

Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры»  

Говорящая ручка «Знаток» с МР3 плеером и диктофоном  

Интерактивные развивающие пособия для индивидуальных занятий: «Лого 

игры», «Шаг за шагом», «Развивающие игры», «Лого ритмика»  

6. Методическое обеспечение 

Программы и 

материалы, 

дополняющие 

программы 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

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

ред.  Нищевой Н.В., 2019 

2. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей/ Под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Туманова Т.В., 

Миронова С.А., Лагутина А.В., 2009 
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3. Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект. Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников. 

Диагностичес

кий 

материал 

 

1. Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями» 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4 до 7 

лет 

3. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7. 

4. О.Б. Иншакова «Альбом логопеда» 

5. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя речи. 

6. Волкова Г.А. альбом для исследования фонетической и фонематической 

стороны речи дошкольников 

7. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего развития 

детей с ОНР 

Методическая 

литература 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям. Для преодоление лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР, 2003 г. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. Для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников, 2003 г. 

3. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми, 1994 г. 

4. В помощь учителю-логопеду (сборник методических рекомендаций) / Упр. 

образования Окруж. администрации г. Якутска; (сост: Басыгысова Е.П., Попоав 

И.К., Пак А.В., Вертецкая Л.Ю.), 20015 г. 

5. Вальчук Е.В. Тетрадь дошкольника 6-7 лет: учимся правильно говорить, 2011 

г. 

6. Гостева О.П. Тетрадь дошкольника. Учимся произносить и различать слова: 

логопедические игры и упражнения, 2016 г. 

7. Евдокимова Е.С. Занятия для детей с ЗПР. Старший дошкольный возраст, 

2010 г. 

8. Ежова М.А., Гусаковская И.В. Инновационная мастерская логопеда. 

Пластилинотерапия. Моделирование. Биоэнергопластика, 2016 г. 

9. Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицына Г.А. Коррекция 

звукопроизношения у детей 5 – 6 лет с ФНР в условиях логопункта ДОУ, 2013 

г. 

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

2002 г. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения, 2001 г. 

12. Колесникова Е.В. От звука к букве.   Демонстрационный материал, 2001 г. 

13. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа. 

14. Колесникова Е.В. От А до Я. Звуки и буквы, 2000 г. 

15. Крупенчук О.И. Научи меня говорить правильно для детей 4-6 лет, 2000 г. 

16. Кыласова Л.Е., Докутович В.В. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми 5-7 лет с ОНР. Программа, планирование, 2015 г. 

17. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий второй год обучения, 

2009 г. 

18. Модина И.А. Освоение детьми 5-7 лет образовательной области «Речевое 

развитие». Развитие звуковой культуры речи; планирование содержания по 

игровым блокам; игровые занятия. Старшая и подготовительная группы, 2015 

г. 

19. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста, 2005 г. 
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20. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

и подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР, 2009 г. 

21. Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР, 2007 г. 

22. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп, 2007 г. 

23. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп., 2015 г. 

24. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок по лексическим темам, 2015 

г. 

25. Небыкова О.Н. Формирование моторно-двигательных умений посредством 

штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, конспекты 

занятий. 

26. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет, 2004 г. 

27. Слюсарь К.Н. Игровые коррекционно-логопедические занятия с детьми 5 

лет с ОНР, 2014 г. 

28. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома, 2011 г. 

29. Третьякова Т.А., Суровцева С.Б., Кирьянова О.В. Комплексные занятия для 

детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика рук, 2015 г. 

30. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста, 2005 г. 

31. Харченко Т.А. Развитие мышления. Сборник развивающих заданий для 

детей, 2015 г. 

32. Харченко Т.А. Свойства предмета. Сборник развивающих заданий для 

детей, 2015 г. 

33. Харченко Т.А. Развитие речи. Сборник развивающих заданий для детей, 

2015 г. 

34. Харченко Т.А. Окружающий мир. Сборник развивающих заданий для 

детей, 2015 г. 

35. Харченко Т.А. Подготовка к письму. Сборник развивающих заданий для 

детей, 2015 г. 

36. Якимович О.А. Тетрадь дошкольника 5-6 лет, 2015 г. Логопедические игры 

и упражнения: домашние задания. 

37. Якимович О.А. Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Логопедические игры и 

упражнения: домашние задания, 2015 г.22. Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. 

23. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок по лексическим темам. 

24. Небыкова О.Н. Формирование моторно-двигательных умений посредством 

штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, конспекты 

занятий. 

25. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет. 

26. Слюсарь К.Н. Игровые коррекционно-логопедические занятия с детьми 6 

лет с ОНР. 

27. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. 

28. Третьякова Т.А., Суровцева С.Б., Кирьянова О.В. Комплексные занятия для 

детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи, мелкая моторика рук. 

29. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста. 

30. Харченко Т.А. Развитие мышления. Сборник развивающих заданий для 

детей. 

31. Харченко Т.А. Свойства предмета. Сборник развивающих заданий для 

детей. 
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32. Харченко Т.А. Развитие речи. Сборник развивающих заданий для детей. 

33. Харченко Т.А. Окружающий мир. Сборник развивающих заданий для 

детей. 

34. Харченко Т.А. Подготовка к письму. Сборник развивающих заданий для 

детей. 

35. Якимович О.А. Тетрадь дошкольника 5-6 лет. Логопедические игры и 

упражнения: домашние задания. 

36. Якимович О.А. Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Логопедические игры и 

упражнения: домашние задания. 

 

3.2. Организация обучения и воспитания детей в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка логопеда и две 

ставки воспитателя. 

Режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности логопеда и 

воспитателя строятся с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

коррекционно-развивающих задач и в соответствии с положением СанПиН №2.4.1.2660-10 и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

По действующему СанПин № 2.4.1.3049-13 максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей шестого года 

жизни составляет 8 часов 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 1,5 часа. В 

середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность с детьми 5 лет может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 

минут в день. В середине времени непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. 

                                      

Режим дня группы компенсирующей направленности 

(старшая группа) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство 07.30 – 08.25 

Утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

(учитывая интервал между деятельностью 10 мин.) 

09.00 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 
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Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 16.00 

Кружковая деятельность  16.00 – 16.40  

Игры, самостоятельная и организованная деятельность (индивидуальная 

работа по заданию логопеда, художественное творчество, проективная 

деятельность, музыка, познание, безопасность). Чтение художественное 

литературы 

16.40 – 17.25 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45 – 19.30 

 

 

Сетка образовательной деятельности 

(старшая группа) 

 

Дни недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник 

Подгрупповое логопедическое занятие 

Познание (озн. с окр.) 

Музыка   

Конструктивно-модельная деятельность 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00  

10.20 – 10.45  

15.30 – 15.55  

Вторник 

«Речевое развитие» (Развитие речи) 

«Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Физическая культура  

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00  

       15.30 – 15.55 

Среда  

Подгрупповое логопедическое занятие 

Худ/тв. (Лепка/Аппликация) 

«Физическое развитие» (Физкультура)    

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00  

10.40 – 11.00 

Четверг  

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

«Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Музыка   

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00  

15.30 – 15.55  

Пятница  

Подгрупповое логопедическое занятие 

«Речевое развитие» (Художественная литература) 

«Физическое развитие» (Физкультура) 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00  

10.20 – 10.45 

 

Расписание логопедических занятий  

(старшая группа)  
 

День недели Время Вид деятельности  Группа/ 

подгруппа  

ФИ детей 

Понедельник 

08.00 – 08.20 Индивидуальное занятие   

08.20 – 08.40 Индивидуальное занятие   

08.40 – 09.00 Индивидуальное занятие   

09.00 – 09.25 Подгрупповое логоп-е занятие № 1  

09.35 – 10.00 Подгрупповое логоп-е занятие № 2  

10.10 – 10.35 Индивидуальное занятие   

10.35 – 11.00 Индивидуальное занятие   

11.00 – 11.30 Индивидуальное занятие   

11.30 – 12.00 Индивидуальное занятие   

Вторник 

08.00 – 08.30 Консультативная деятельность   

08.30 – 09.00 Индивидуальное занятие   

09.00 – 09.30 Индивидуальное занятие   

09.30 – 10.00 Индивидуальное занятие   
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10.00 – 10.30 Занятие с подвижной микро груп. № 1  

10.30 – 11.00 Занятие с подвижной микро груп. № 2  

11.00 – 11.30 Занятие с подвижной микро груп. № 3  

11.30 – 12.00 Занятие с подвижной микро груп. № 4  

Среда 

08.00 – 08.20 Индивидуальное занятие   

08.20 – 08.40 Индивидуальное занятие   

08.40 – 09.00 Индивидуальное занятие   

09.00 – 09.25 Подгрупповое логоп-е занятие № 1  

09.35 – 10.00 Подгрупповое логоп-е занятие № 2  

10.10 – 10.35 Индивидуальное занятие   

10.35 – 11.00 Индивидуальное занятие   

11.00 – 11.30 Индивидуальное занятие   

11.30 – 12.00 Индивидуальное занятие   

Четверг 

08.00 – 08.30 Консультативная деятельность   

08.30 – 09.00 Индивидуальное занятие   

09.00 – 09.30 Индивидуальное занятие   

09.30 – 10.00 Индивидуальное занятие   

10.00 – 10.30 Занятие с подвижной микро груп. № 1  

10.30 – 11.00 Занятие с подвижной микро груп. № 2  

11.00 – 11.30 Занятие с подвижной микро груп. № 3  

11.30 – 12.00 Занятие с подвижной микро груп. № 4  

Пятница 

08.00 – 08.20 Индивидуальное занятие   

08.20 – 08.40 Индивидуальное занятие   

08.40 – 09.00 Индивидуальное занятие   

09.00 – 09.25 Подгрупповое логоп-е занятие № 1  

09.35 – 10.00 Подгрупповое логоп-е занятие № 2  

10.10 – 10.35 Индивидуальное занятие   

10.35 – 11.00 Индивидуальное занятие   

11.00 – 11.30 Индивидуальное занятие   

11.30 – 12.00 Индивидуальное занятие   

 

Циклограмма работы учителя-логопеда на 2019 – 2020 уч.г. 

(старшая группа)   

 

День недели Время Вид деятельности Кол-во 

часов  

Понедельник 08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 12.00 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповое логопедическое занятие (группа № 1) 

Подгрупповое логопедическое занятие (группа № 2) 

Индивидуальные занятия  

4 ч. 

 

Вторник 08.00 – 08.30 

08.30 – 10.00 

10.00 – 12.00 

Консультативная деятельность  

Индивидуальные занятия 

Занятия с подвижными микро группами  

4 ч. 

 

Среда 08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 12.00 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповое логопедическое занятие (группа № 1) 

Подгрупповое логопедическое занятие (группа № 2) 

Индивидуальные занятия  

4 ч. 

 

Четверг 08.00 – 08.30 Консультативная деятельность  4 ч. 
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08.30 – 10.00 

10.00 – 12.00 

Индивидуальные занятия 

Занятия с подвижными микро группами  

 

Пятница 08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 12.00 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповое логопедическое занятие (группа № 1) 

Подгрупповое логопедическое занятие (группа № 2) 

Индивидуальные занятия  

4 ч. 

 

Всего часов 20 ч.  20 ч. 
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Приложение 1 
 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с педагогическим коллективом  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Тема  Форма работы Сроки 

проведения 

1 

Обсуждение результатов речевого 

обследования детей старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

Педагогический час для 

воспитателей ГКН 

Сентябрь 

январь 

май 

2 

Совместное планирование и координирование 

работы воспитателей по развитию речи на 

НОД и в вечернее время 

Организационно-

методическая работа с 

воспитателями ГКН 

В течение уч. 

года 

3 

«Планирование деятельности ППк на учебный 

год» 

«Оценка динамики обучения и коррекции, 

внесение изменений и дополнений в 

рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников» 

Заседания ППк ДОУ 

 

Октябрь 

 

Февраль 

4 

Городской логопедический месячник 

«Использование дидактических игр по 

формированию слоговой структуры слова при 

проведении НОД по речевому развитию» 

Представление 

педагогического опыта 

1 ноября – 

1 декабря 

5 «Формирование слоговой структуры слова» 
Серия мастер-классов 

для педагогов ДОУ 
Декабрь 

6 

Республиканский конкурс наглядно-

дидактических пособий по формированию 

слоговой структуры слова для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Презентация 

дидактических пособий 
Январь 

7 Участие в педагогических советах 
Презентации, доклады, 

мастер-классы 

В течение уч. 

года 

8 Участие в деятельности СИО  
Семинары, практикумы 

тренинги, мастер-классы 

В течение уч. 

года 

9 Участие в деятельности КМЦ 

Индивидуальные 

консультаций для 

педагогов ДОУ и города 

По запросу в 

течение уч. года 

10 
Распространение педагогического опыта 

 

Открытые занятия, 

семинары для педагогов 

ДОУ, слушателей 

курсов, студентов  

В течение уч. 

года 

11 
Посещение занятий по развитию речи 

воспитателей ДОУ 

Наблюдение, 

аналитическая справка 

По запросу в 

течение уч. года 

12 
Оформление папки взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателей ГКН 

Письменные 

рекомендации 

В течение уч. 

года 

13 Совместная подготовка к детским праздникам 

Подбор речевого 

материала, разучивание 

стихов 

В течение уч. 

года 

14 
Совместная подготовка детей к участию в 

городских и республиканских конкурсах 

Подбор, разучивание и 

оформление речевого 

материала 

В течение уч. 

года 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 
План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Тема  Формы работы Сроки проведения 

1 

Результаты логопедического обследования 

детей; ознакомление с индивидуальным 

планом коррекционной логопедической 

работы, обсуждение организационных 

моментов  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Май  

2 

«Сбор анамнестических сведений» 

«Изучение удовлетворённости родителей 

проведённой коррекционно-образовательной 

работой» 

Анкетирование 

Сентябрь 

 

 

Май 

3 

«Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы» 

«Роль родителей в формировании 

правильного звукопроизношения» 

«Показатели речевого развития детей 5-го 

года жизни» 

«Итоги коррекционной работы за год» 

Родительские 

собрания 

 

Октябрь 

 

Январь  

 

Февраль  

Май 

4 
Динамика речевого развития ребёнка, с 

показом мини-занятий 

Индивидуальные 

консультации 

По запросу в течение 

уч. года 

6 

«Использование дидактических игр по 

формированию слоговой структуры слова 

при проведении НОД по речевому развитию» 

Городской 

логопедический 

месячник 

Ноябрь – декабрь 

7 
«Проведение артикуляционной гимнастики» 

«Обучение детей связной речи» 

Семинар-

практикум 

Ноябрь   

Апрель  

8 

КМЦ Диагностико-

консультативная 

работа с 

населением 

По запросу в течение 

уч. года 

9 
«Удивительное рядом» для воспитанников 

ГКН, логопедических пунктов ДОУ и СОШ 

Городской конкурс 

по риторике 
Март 

 
 «Дети о победе» для воспитанников ГКН, 

логопедических пунктов ДОУ и СОШ 

Городской конкурс 

чтецов 
Апрель 

10 

Клуб детско-родительских встреч 

«Калейдоскоп развивающих игр» 

Обучающие 

семинары-

практикумы и 

игровые тренинги 

В течение уч. года 

11 

«Как правильно выполнять домашнее 

задание» 

«Послушный язычок» 

«Игры для развития фонематического 

восприятия» 

Буклет 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

12 

Рекомендации по закреплению лексических 

тем 

Оформление 

стендов для 

родителей 

Раз в неделю, в 

течение уч. года 

13 
«Артикуляционная гимнастика» 

«Играем пальчиками и развиваем речь» 

Оформление папок-

передвижек 

Ноябрь 

Февраль 
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