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Сокращения и аббревиатуры, используемые в тексте основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 37» 

 

 

ДО– дошкольное образование. 

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 37». 

МБДОУ «Детский сад № 37» – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 37». 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

ОО – образовательная область. 

СОД – совместная образовательная деятельность. Групповой сбор – технология 

реализации программы.  

ИКТ- информационно-коммуникационные технологии.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ППк – психолого-педагогический консилиум МБДОУ «Детский сад № 37». 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

НОД – непосредственно образовательная деятельность. 

Комплекс пособий - комплекс  модульных трансформируемых, вариативных 

дидактических пособий.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад №37» (далее Программа) 

предназначена для специалистов, которые работают с детьми от 3-х до 7-ми 

лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). Программа обеспечивает 

образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников в группах общеразвивающей и 

коррекционной направленности ДОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

 

Программа включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Программа составлена на основе документов: 
1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС ДО). 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательная программа 

дошкольного образования». 

3. Постановление от 28 сентября 2020 года N 28Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 
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4. Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации. 

5. Основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2019. 

6. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, 2016. 

7. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

Н.В. Нищева, 2015 г. 

8. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность". 

 

Содержание программы отражает реальные условия группы и 

логопедического кабинета. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. Программа имеет в своей основе принцип интеграции 

взаимодействия специалистов. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечивать развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие интегративные 

качества, как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость. 

 

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации Программы ― построение системы коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. Комплексность педагогического 

воздействия, направленная на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Формирование у детей способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей. 

Расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекция недостатков 

речевого развития, профилактика вторичных нарушений, развитие 
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творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению. 

 

Задачи реализации программы: 

Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнять и расширять объем пассивного словаря импрессивной речи; 

- уточнять и расширять объем номинативного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи; 

- уточнять понимание обобщающих значений слов и формировать 

обобщающие понятия; 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

Развитие фонематической системы речи: 

- развивать фонематический слух и внимание; 

- вырабатывать и совершенствовать навыки произношения и 

дифференциации звуков; 

- формировать слоговую структуру слова. 

Развитие фонетической стороны языка: 

- формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох; 

- развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

- активизировать движения артикуляторного аппарата; 

- воспитывать умеренный темп речи; 

- развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие психических функций. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детейcтяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования. 

 

1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 
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образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

- возможности освоения ребенком с тяжелыми нарушениями речи 

Программы на разных этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного 

образования,изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

-развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

-формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

-развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа: 

-развитие просодической стороны речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 

-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

-совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового 

анализа и синтеза; 

-обучение элементам грамоты; 

-развитие связной речи и навыков речевого общения; 

-развитие психических функций; 

-сенсорное развитие; 

-развитие мелкой и общей моторики. 

 

Целевые ориентиры. 
- Развивать произвольность и формировать основные компоненты 

мыслительной деятельности детей; 

- Способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний; 

- Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия; 

- Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляционной 

моторики; 

- Расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; 

- Обогащать номинативный, предикативный и адъективный словарь 

импрессивной и экспрессивной речи; 

- Формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

- Формировать возможности участия детей в диалоге, формировать у 

них монологическую речь; 

- Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функции; 

- Осуществлять коррекцию фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

- Создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы. 

 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



9 
 

 

Характеристика логопедического нарушения - общее недоразвитие 

речи: 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольниковможет варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Т.Б. Филичева). Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Характеристика уровней речевого развития: 

Характеристика детей со I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» — 

петушок, «кбй» — открой, «дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» — пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое 

использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово 

«кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность 

словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. При 

восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 
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компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» 

— собака сидит,; «атпб» — молоток, «тямако» — чай с молоком). Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; 

«кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атота» — морковка, «тпяпатп» — кровать, «тяти» — мячик); фрагментов 

слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, 

«пи» — пить, «па» — спать); фрагментов словприлагательных и других 

частей речи («босё» — большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска 

ататьнйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во 

изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиёза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 

карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный 

петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а 

той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность 

практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, 

вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т, п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — 
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туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, 

локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «мис- ка» — тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъкавбйк» — волченок и т. д.). 

Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных 

связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16— 20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, 

«виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — 

холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики; Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, 

потамутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти слогов 

(«акваиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист, «вадапавод» — 

водопровод, «зади-гайка» — зажигалка). Специальные задания позволяют 

выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — 

взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезйт под стула» — 

коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, 

«пйситламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, 

«лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью 
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речи ребенка является недостаточнаясформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключит свет» 

«виноградник» — «он садит», «печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», 

вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который 

умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж — 

палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл 

— тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, 

«меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития 

речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением (вместо «одежда» — «палътш, «кофнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стблы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: 

частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, 

вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, 

птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», 

дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница 

— «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, 

замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», 

«нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). Наряду 
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с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточнаясформированность часто проявляется как в детских диалогах, 

так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуко-наполняемости: персеверации 

(«неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение 

слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка 

слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов 

или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раёа» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Для всех детей характерно нарушение мелкой и общая моторики. 

Наблюдается несформированность динамического праксиса. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

 Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития 

речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. Речь таких детей, на первый взгляд, 
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производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и 

углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). Для детей данного уровня типичным 

является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение 82 звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. Наряду с недостатками 

фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные 

нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия 

некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений 

(малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), 

частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; 

клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться 

видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). Дети 

склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, 

пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо 

«заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил 

конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — 

«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» 

и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь 

(«буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, 

добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными 

являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. Недостаточность 

лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 
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продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи 

образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая 

нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», 

бусинка — «буска»), относительных и притяжательных прилагательных 

(смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), 

сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо 

подпрыгнул — «прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются 

существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», 

виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» и 

83 т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. В большинстве случаев 

дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой 

каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». Наблюдаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевúзереказáлиЧерепáшковнúнзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, 

«встал к ласту  ла» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным 

ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумямипальцыми»), 

единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, 

машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить 

союз («одела пальто, какая получше»). При обследовании связной речи 

выявляются затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами 

творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться 

на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процессаформирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевымирасстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.Определяющий признак - пониженная способность к 

анализу и синтезу 

речевыхзвуков,обеспечивающихвосприятиефонемногосоставаязыка. 

Трудности процесса формирования звуков проявляются: заменой 

звуков более простыми по артикуляции трудностями различения звуков, 

особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим нарушением при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. При ФФН у детей нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у детей с ФФН выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа 

направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 
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Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной 

образовательной организации обеспечивается целостным содержанием 

Программы. 

В соответствии с Программой подобран учебно-методический 

комплекс. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты освоения Программы сформулированы в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 

младшегодошкольного возраста с ТНР 

Коррекционная-развивающая работа. 

Речевое развитие. 
- Ребенок активно использует вербальные и невербальные средства в 

общении со взрослыми и детьми; 

- Понимает речь взрослых. 

- Способен,  эмоционально реагировать на литературные произведения. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 
- Ребенок пытается соблюдать элементарные правила игры. 

- Проявляет интерес к действиям других детей, может им подрожать. 

- Ориентируется на просьбы и требования взрослого. 

- Обладает элементарными представлениями о родственных связях. 

- Выполняет элементарные действия по самообслуживанию. 

 

Познавательное развитие. 
- Ребенок различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина). 

- Группирует однородные предметы по сенсорным признакам. 

- Знает,называет и правильно использует детали строительного материала. 

- Пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу взрослого. 

- Различает и называет понятия один, много, ни одного. 

- Сравнивает предметы контрастных размеров по величине. 

- Знает названия окружающих предметов и игрушек, их функции и 

назначения. 

- Определяет состояние погоды (тепло, холодно). 

- Знает некоторые природные явления (солнце, дождь, снег) 

- Знает некоторых домашних животных и их детенышей (собака, кошка и 

т.д). 

- Знает и называет предметы одежды, их назначение. 

- Знает предметы посуды и правильно их использует. 
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Художественно-эстетическое развитие 
- Ребенок эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности и результатам деятельности. 

- Раскладывает и наклеивает элементы аппликации. 

- Использует различные художественные средства. 

- С помощью взрослого или самостоятельно выполняет музыкально – 

ритмические движения. 

 

Физическое развитие 
- Ребенок проходит по ровной и извилистой гимнастической дорожке. 

- Пытается покидывать и ловить мяч двумя руками. 

- Реагирует на сигнал и пытается действовать в соответствии с ним. 

- Стремится активно играть в подвижные игры. 

- Выражает стремление осваивать различные виды движения. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 

среднегодошкольного возраста с ТНР 
 

Коррекционная-развивающая работа. 

 

Речевое развитие. 
- Ребенок проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

-с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 
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- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 
- Ребенок выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и 

называет свою роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 

игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие. 
- Ребенок создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 
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- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных 

фрагментов(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные 

картинки); 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
- Ребенок изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 

т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.); 



21 
 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Физическое развитие 

- Ребенок проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

(от мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 

за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста и подготовительной группы с ТНР 
 

Коррекционная-развивающая работа. 
Речевое развитие. 

- Ребенок самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 
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- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 
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- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 
- Ребенок владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-передаеткак можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

Познавательное развитие 
- Ребенок обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 
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- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Художественно-эстетическое развитие 
- Ребенок стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 
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- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам 

художественных произведений. 

 

Физическое развитие 
- Ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 
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способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в 

основном представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Между разделами программы существуют тесные межпредметные 

связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой и 

т. п. 

 

Специфика образовательной деятельности в КВ группах ДОУ. 

 

Коррекционная работа направлена: 

- на обеспечение коррекции тяжелых нарушений речи, оказание помощи в 

освоении программы; 

- освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Ежегодно в каждой группе МБДОУ проводится диагностика речевого 

развития детей. Анализ проводимой диагностики позволяет выявить детей, 

имеющих отклонения в речевом развитии. Дети с диагнозом общее 

недоразвитие речи (далее ОНР) посещают коррекционные группы, а также 

общеразвивающие. 

Одной из форм обучения в дошкольном образовательном учреждении 

для детей данной категории являются подгрупповые, а также 

индивидуальные логопедические занятия,на которых осуществляется 

развитие языковой системы. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя и инструктора по физ. воспитанию. 

Цель коррекционной работы:формирование речевой коммуникации у 

детей сОНР. 

Для реализации заявленной цели поставлены задачи: 

1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой 
деятельности у детей с ОНР и ФФНР. 

2. Коррекция произносительной стороны речи. 
3. Формирование фонематического восприятия. 
4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 
6. Подготовка детей 6 лет с ОНР и ФФНР, к обучению в школе. 
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Структура коррекционной работы 

Структура состоит из 4 блоков, в которых раскрываются основные задачи 

коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением речи. 

 

Диагностический блок 

Для успешности воспитания и обучения детей с речевой патологией 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей с 

ОНР; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого 

развития является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОНР и ФФНР, всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

 

Коррекционно – развивающий блок 

 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется 

на занятиях (подгрупповых и индивидуальных). Занятия проводятся в 

отдельном, специально оборудованном для этого кабинете. Для эффективной 

реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда 

имеются следующие ресурсы: магнитная доска, настенное зеркало (для 

индивидуальной и подгрупповой работы попостановке звуков речи), 

маленькие индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские столы и 

стулья, рабочий стол, шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, 

кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим 

возможность проведения эффективной логопедической работы. 

 

Основное содержание коррекционно–педагогической работы 
реализуется посредством включения нескольких направлений, 

представленных в схеме ниже. 
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Содержание коррекционно–развивающей работы 

Коррекция нарушений и развитие 

устной речи детей с общим 

недоразвитием речи 

Формирование неречевых навыков 

и функций 

I Этап – подготовительный. 

1. Нормализация мышечного тонуса. 
Развитие общей, мимической и 

артикуляционной мускулатуры с 

использованием логопедического 

массажа. 

2. Нормализация моторики 

артикуляционного аппарата, 

посредством артикуляционной 

гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по 
высоте, по тембровым 

характеристикам, работа над 

интонационной выразительностью 

речи. 

4. Нормализация речевого дыхания. 
5. Нормализация просодической 

стороны речи. 

6. Нормализация мелкой моторики 

рук, пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

1. Развитие зрительно- 

пространственного восприятия, 

наглядно- образного мышления и 

ассоциативного мышления. 

2. Развитие изобразительно- 

графических способностей и 

зрительно- моторных координаций. 

3. Развитие способности воспринимать 
и воспроизводить определенную 

последовательность стимулов. 

4. Развитие способности к 

концентрации, распределению и 

переключению внимания. 

5. Развитие логического мышления. 
6. Развитие формообразующих 

движений. 

7. Развитие мелкой моторики кисти рук, 
графо-моторных навыков. 

II Этап выработка новыхпроизносительных умений и навыков. 
1. Продолжение упражнений первого этапа. 
2. Выработка основных артикуляционных укладов. 
3. Работа по коррекции нарушений произносительной стороны речи. 
4. Уточнение и развитие фонематического слуха. 
5. Автоматизация поставленного звука в спонтанной речи. 
6. Дифференциация поставленного звука в соотношении с оппозиционными 

фонемами. 

III Этап - выработка коммуникативных умений и навыков, 

формирование навыков самоконтроля. 

IV Этап – преодоление общего недоразвития речи. 

1. Активизация и расширение словаря. 
2. Продолжается закрепление правильного произношения на материале слов 

различной слоговой структуры с осознанием значения и смысла слов. 

3. Коррекция грамматических расстройств. 
4. Практическое овладение грамматическим строем языка; выработка навыков 

и умений грамматического оформления речевого материала: овладение 

структурой предложений, наиболее часто употребляемых в речи; простого 

распространенного предложения 
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5. Практическое овладение грамматическим строем языка; выработка навыков 
и умений грамматического оформления речевого материала: овладение 

структурой предложений, наиболее часто употребляемых в речи; простого 

распространенного  предложения. 

6. Уточнение морфологических обобщений, использование в речи 

продуктивных типовсловосочетаний, практическое усвоение 

синтаксических структур; навыки составлениякоротких рассказов.  

7. Приемы работы: синтаксическое моделирование, конструирование 

предложений, сочетание практики непосредственного общения и 

специальных языковых упражнений, направленных на формирование 

лексико-грамматических обобщений. 

V Этап - подготовка детей к обучению в школе.  

1. Основными направлениями логопедической работы являются формирование 
графо- моторных навыков, психологической готовности к обучению, 

профилактика дисграфических ошибок. 

 

Содержание работы определяется для каждого ребёнка с ОВЗ, 

отражается в рамках лексической темы и планируется на каждую неделю. 

 

Младшаягруппа 

 

Примерное тематическое планирование работы 

 

В определении объема импрессивного и экспрессивного словаря 

учитель-логопед осуществляет индивидуальный подход. 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическа

я  тема 
Словарь 

Октябрь 

1 неделя 

Семья Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить, 

кормить, купать, обувать, одевать, расти, красный, 

желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 

круглый один, много, я, мы, мой, моя, хорошо, 

плохо. 

Октябрь 

2 –3 

недели 

Игрушки Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, круг, 

голова, рука, нога, лапа, бросать, катать, играть, 

желтый, хороший, плохой, круглый, ты, вы, он, она, 

тут, там 

Октябрь 

4 неделя 

Я.Части 

тела и лица 

Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, сидеть, 

лежать, ходить, смотреть, говорить, слушать, вот, 

здесь, на, у. 

Ноябрь 

1неделя 

Туалетные 

принадлежн

ости 

Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат, 

умываться, причесываться, горячий, холодный. 

Ноябрь Одежда Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, 
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2–3 

недели 

шарф, носки, колготки, рукава, карман, пуговица, 

одеваться, надевать, мамин, папин, много, мало, 

один, вверху, внизу, спереди, сзади, день, ночь. 

Ноябрь 

4 неделя 

– 

Декабрь 

1 неделя 

Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, обувать, 

бегать, прыгать, белый, один, два, мне, меня, тепло, 

холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, внизу. 

Декабрь 

2–3 

недели 

Мебель Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, круглый, квадратный, тебя, 

тебе, вверху, внизу, много, мало, в, на, у. 

Декабрь 

4 неделя 

Новыйгод.Е

лка. 

Зима, снег, елка, треугольник, треугольный, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, приносить, 

дарить, холодно, получать, много, вверху, внизу, 

один, два, три, в, на, у. 

Январь 

1–2 

недели 

Зимние каникулы 

Январь 

3 неделя 

Прод

укты

пита

ния 

Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка, ложка, вилка, 

нож, есть, пить, сладкий, кислый, вкусный, горячий, 

холодный, круглый, квадратный, треугольный, вкусно, 

много, мало, утро, день, вечер, ночь. 

Январь 

4 неделя 

– 

февраль 

1 неделя 

Посу

да 

Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, треугольник, 

мыть, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый, квадратный, треугольный, короткий, 

длинный, мне, меня, тебя, тебе. 

Февраль 

2–3 

недели 

Дома

шние

птиц

ы 

Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, 

крылья, день, ночь, утро, вечер плавать, клевать, пищать, 

крякать, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, один, два, три, больше, меньше, в, на, у. 

Февраль 

4неделя– 

март 2 

неделя 

Дома

шние

живо

тные 

Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, ходить, 

лежать, играть, пить, давать, большой, маленький, такой 

же, вкусный, один, два, три, тут, там, впереди, сзади, 

много, мало, в, на, у. 

Март 

1 неделя 

Мам

инпр

аздн

ик 

Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, цветок, весна, 

солнце, поздравлять, любить, петь, танцевать, рисовать, 

дарить, длинный, короткий, такой же, одинаковый, в, на, у. 

Март 

3–4 

недели 

Дики

епти

цы 

Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, ветка, 

гнездо, круглый, летать, кормить, расти, тепло, холодно. 

Апрель Дики Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, лапа, 
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1–2 

недели 

ежив

отны

е 

хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, три, он, она, они, много, мало, 

больше, меньше, в, на, у. 

Апрель 

3–4 

недели 

Тран

спор

т 

Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, сидение, 

круг, круглый, треугольник, дорога, тротуар, переход, 

светофор, ехать, идти, много, мало, тут, там, впереди, 

сзади, в, на, у. 

Май 

1 неделя 

Весенние каникулы 

Май 

2 неделя 

Лето.

Цвет

ы 

Лето,солнце,одуванчик,лютик,клевер,ромашка,цветок, 

лист, трава, дерево, небо, туча, дождь, 

лужа,день,ночь,утро,вечер,гулять,бегать,прыгать,смотреть

,красный, желтый,зеленый,синий, один, два, три, я, мы, 

ты,вы,вверху,внизу. 

Май 

3 неделя 

Лето.

Насе

комы

е 

Бабочка, жук, муха, 

квадрат,круг,треугольник,шар,куб,день,ночь,летать,смотре

ть,красный,желтый,зеленый,синий,круглый,квадратный, 

треугольный,один,два,три, я, мы, ты, вы, он, 

она,они,мой,твой,ваш,наш, вверху,внизу. 

Май 

4 неделя 

Игры

свод

ойип

еско

м 

Вода, песок, песочница,ведерко, лопатка, формочка, 

воронка, красный,желтый, зеленый, синий,длинный, 

короткий, один,два, три, я, мы, ты, вы,вверху, внизу, 

квадрат,круг, треугольник, 

шар,насыпать,наливать,строить. 

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной области 

Речевое развитие 

Развитие импрессивной речи  

 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формироватьумение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные;дикиептицы,животные;цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 

они),притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 

прилагательных(мамин,папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-

маленький,длинный-короткий,широкий-узкий,высокий-низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 
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отношения(в,на,вверху, внизу, впереди, сзади,слева,справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, 

три).Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-

мячи,дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ), понимать падежные окончания 

имен существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах;именасуществительныесуменьшительно-

ласкательнымисуффиксами(-к, -ик,-чик,-ок,-чек,-очк,-ечк,-ен,-ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа глаголов (играет -играют, спит - спят); глаголы прошедшего времени 

породам (сидел - сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает -

умывается). 

Работатьнадразличениемпадежныхформличныхместоимений(меня, 

мне,тебя,тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить 

различать наслухдлинныеикороткиеслова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речипониманиепростых предложений икоротких текстов. 

 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на 

основеобогащения представлений об окружающем по лексическим 

темам:семья,игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продуктыпитания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 

животные, транспорт, цветы, насекомые.Активизировать использование 

слов,обозначающихсущественныечасти, деталипредметов иобъектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов 

поизучаемымлексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой,маленький),оценку(хороший,плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 

(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, 

холодно,вкусно). 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формыединственного и 

множественногочисла имен существительных мужского и женского родов 

вименительном падеже (кот - коты, мяч - мячи, дом – дома, кукла - куклы, 

нога - ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 
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существительных мужского и женского родов в винительном, 

родительном,дательном, творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми 

предлогами со значением пространственного расположения, направления 

действия (в, на, у).Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, 

-ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 

числе(иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит,стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественногочисла(упал,упала,упали). 

Обучатьсогласованиюприлагательныхссуществительнымимужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой 

мяч,маленькаягруша). 

Формировать умение образовывать,использовать в речи и 

согласовывать сименами существительными мужского и женского рода 

притяжательныеприлагательные(мамин,папин). 

Формировать умение согласовыватьчислительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла,одноведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять 

местоименияменя, мне.Формировать двухсловное предложение (Дай мяч. 

Катя спит.Аня, иди. Япою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением 

(Вова, дай мяч. Аня, накубик. Даня ест суп.)Формировать умение отвечать на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 

делает? Чтоэто?), составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с однимдействующимлицом (Детиспят. Мамаваритсуп.) 

 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитыватьвниманиекзвуковойсторонеречи. 

Формироватьумениеразличатьгласныезвуки попринципу контраста: [а] 

– не [а],[у] – [а],[и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; 

гласные,близкиепоартикуляции: [у]-[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции,воткрытых слогах:[б]-[н],[м]-[т], [п]-[г]ит.п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот – 

кит,бочка– точка,миска – киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях 

наразличение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 
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протопывание слогового рисунка слова. 

 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовойвыдох.Развиватьдлительностьречевоговыдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развиватьподражаниеречевымзвукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальныхупражненийиуточнитьартикулирование(четкостьпроизношения) 

гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], 

[м],[н],[н],[п],[п’],[т],[т’],[ф][ф],[в],[в],[б],[б],[к],[к],[г],[г],[х],[х] 

Воспитыватьправильный,умеренныйтемпречи. 

Развиватьинтонационнуювыразительность,ритмичностьречи. 

 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитыватьпотребностьвречевомобщении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослымсловаисловосочетаниявпотешках,упражнениях,стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным 

сказкам.Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетнойкартинкам, по 

демонстрациидействий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинокспомощьюлогопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки.Развиватьэмоционально-выразительные жестыимимику. 

 

Лексический материал для логопедических занятий. 

Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; 

мяч,кубик, кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, 

нос,рот, ухо, спина, живот; мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, 

платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, 

пуговица; ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, 

спина,полка; каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, 

вилка;петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв;кот, 

со-бака, котенок, щенок, корова, коза,рога; волк, лиса, лисенок, заяц, мед-

ведь; грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, гнездо; машина, 

автобус,трамвай, троллейбус, метро, руль, сиденье;мак, лютик, клевер, 

ромашка,одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето,вода, небо, солнце, 

туча,ветер, дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, 

куб,шар,день,ночь. 

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, 

одеваться,умываться, причесываться, обувать, кормить, купать, 

давать,петь,танцевать, прыгать, бегать, бросать, катать, летать, 

расти, рисовать, смотреть,говорить, считать, слушать. 
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Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, хороший, плохой,сладкий, кислый, вкусный, горячий, 

холодный,любимый,мамин,папин. 

Именачислительные:один,два,три. 

Местоимения:я,мы,ты,вы,он,она,они,мой,моя,мне, меня. 

Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, 

плохо,вкусно,тепло,холодно,много,мало,больше,меньше. 

Предлоги:в,на,у. 

Рекомендуемые игры и игровые 

упражнения:«Какрычатмишки?»,«Хлопки», «Поручение», «Покажи и 

назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем 

куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», 

«Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», 

«Один,два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь 

внимательным», «Воробьишки»и др., «Толстый итонкий». 

 

 

 

Средняя группа 

 

Примерное тематическое планирование работы 

 

Месяц, 

неделя 

Лексичес

кая тема 
Словарь 

Сентябрь Исследованиеиндивидуального развития детей учителем -

логопедом. Заполнение речевыхкарт.Мониторинг развития 

детейвоспитателями и педагогом - психологом.Заполнение 

листовоценки. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. 

Названия 

деревьев. 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, оранжевый, идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под. 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. 

Овощи. 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, морковь, свёкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, 

собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, 
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он, она, оно, они, мой, моя, вверху, внизу, слева, 

справа, посредине, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под. 

Октябрь 

3 неделя 

Сад. 

Фрукты. 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, 

куст, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, собирать, 

срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

далеко, близко, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под. 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные 

ягоды. 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 

черника, клюква, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под. 

Ноябрь 

1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, юла, флажок, клоун, круг, 

квадрат, треугольник, круглый,  квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, 

высокий, низкий, играть, катать, купать, кормить, 

заводить, запускать, нагружать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со). 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, легкий, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, длинный, 

короткий, надевать, одевать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять. 

Ноябрь 

3 неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, 

легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, обувать, носить, 
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ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, 

сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять,  на, в, у, под, с (со). 

Ноябрь 

4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, 

комод, полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, 

большой, маленький, деревянный, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, 

коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, 

хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, 

в, у, под, с. 

Декабрь 

1 неделя 

Кухня.Посуд

а. 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, 

чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, поровну, одинаково, 

столько же, на, в, у, под, с (со) 

Декабрь 

2 неделя 

Зима,зимую

щие птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, 

голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, 

я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со). 

Декабрь 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, 

поддон, лейка, стебель, лист, цветок, насыпать, 

рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести, 

комнатный, красный, зеленый, красивый, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, вчера, 

сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, 

елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, 

радость, смех, поздравлять, праздновать,  

встречать, дарить, получать, красный, синий, 
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желтый, зеленый, голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со) 

Январь 

1 неделя 

У детей зимние каникулы 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

Птица,петух,курица,цыпленок,цыплята,утка,утено

к,утята, гусь,гусят,индюк,индюшата,корм,зерно, 

кормить, ухаживать,  плавать, пасти, 

клевать,ловить,разгребать,пруд,кормушка,домашн

ий,пушистый,разноцветный, 

голосистый,пестрый,вверху, 

внизу,спереди,сзади,слева, справа,я¸ 

мы,ты,вы,он,она,оно,они,мой,моя,твой,твоя,мне,те

бе,наш,нам,один,два,три,четыре,пять,первый,втор

ой,третий,четвертый,пятый,на,в, у,под,с(со) 

Январь 

3 неделя 

Домашние 

животныеии

хдетеныши 

Двор, хлев, сарай, 

животное,детеныш,корова,лошадь,коза,свинья,овц

а,баран,кролик, кошка, 

собака,котенок,щенок,теленок, козленок, 

поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить,ухаживать,кормить, поить, 

мыть,чистить,убирать,давать,мычать,лаять,мяукат

ь, хрюкать,домашний,пушистый,белый, серый, 

черный,рыжий, вверху, 

внизу,спереди,сзади,слева,справа,я¸ мы, ты, вы,он, 

она, оно, они, 

мой,моя,твой,твоя,мне,тебе,наш,нам,один, два, 

три, четыре, 

пять,первый,второй,третий,четвертый,пятый, 

на,в,у,под,с(со),за 

Январь 

4 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Животное,лес,нора,дупло,берлога,волк,лиса,лисен

ок,заяц,зайчонок,медведь,медвежонок,белка,лось,г

олова, уши, лапа,хвост,сутки,утро, день, вечер, 

ночь,ходить,прыгать,бегать, 

рычать,большой,маленький,один,два,три, четыре, 

пять, 

первый,второй,третий,четвертый,пятый,вверху,вн

изу,впереди, сзади, слева, 

справа,первый,второй,третий, четвертый, 

пятый,он, она, они, 

оно,много,мало,больше,меньше,в,на,у,с(со), под,за 
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Февраль 

1 неделя 

Профессии. 

Продавец. 

Магазин,продавец,прилавок, витрина, весы, пакет, 

касса, 

сумка,кошелек,деньги,сдача,сутки,утро,день, 

вечер, ночь, 

покупать,платить,взвешивать,получать,много,мал

о,больше,меньше,столькоже,один, два, три, 

четыре,пять,первый,второй,третий, четвертый, 

пятый,вверху,внизу,слева,справа,в,на,у, 

с(со),под,за 

Февраль 

2 неделя 

Профессии. 

Почтальон. 

Почта,почтальон,газета,журнал,письмо,открытка,п

осылка,разносить,получать,отправлять,много,мало

, больше, меньше,столько же, один, 

два,три,четыре,пять,вверху,внизу,слева,справа,в,н

а,у,с(со), под 

Февраль 

3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, 

движенье,автобус,трамвай,метро,машина,самолет,

корабль,колесо,кузов,кабина,крыло,ехать,плыть,ле

теть,везти,большой,маленький, 

огромный,красный,желтый,синий,зеленый,оранже

вый,белый,серый,много,мало,вчера,сегодня,завтра

,больше,меньше, столько же, один,два, три, 

четыре, 

пять,он,она,оно,они,вверху,внизу,впереди,сзади,в,

на,у,с (со),под,за 

Февраль 

4 неделя 

Профессии 

на 

транспорте. 

Транспорт, шофер, 

водитель,летчик,капитан,кондуктор,руль,штурвал, 

билет, 

сутки,утро,день,вечер,ночь,водить,управлять, 

продавать, получать,много,мало,больше, меньше, 

столько же, один, два,три, четыре, пять, он,она, 

оно, они, вверху,внизу,впереди,сзади, в,на,у,с 

(со),под,за 

Март 

1 неделя 

Весна Весна, год, зима,солнце, капель,ручей,проталина, 

подснежник, птица, утро, день,вечер, ночь, 

пригревать, таять, звенеть,появляться, 

чирикать,теплый, солнечный,мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху,внизу,сзади, 

спереди, слева, справа, в,на,у, под,с(со), за 

Март 

2 неделя 

Мамин 

праздник. 

Профессиям. 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок,поделка, мимоза,тюльпан, 

учитель,врач, инженер, продавец, поздравлять, 

дарить, желать, петь,танцевать, работать,делать, 

учить, праздничный, 

солнечный,красивый,радостный, 
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веселый,любимый, много, весело, я, мы,ты, вы, он, 

она, оно,они, мне, тебе, нам,вам, вверху, 

внизу,впереди, сзади,слева,справа,в,на,у,с(со), 

под,за 

Март 

3 неделя 

Первые 

весенние 

цветы 

Цветок, подснежник,мать-и-мачеха,стебель, 

листок, проталинка, сутки, утро,день, вечер, ночь, 

появляться, расти, цвести, нежный, 

тонкий,хрупкий, тепло, холодно, много, 

мало,вверху, внизу, сзади,спереди,слева,справа, 

в,на,у,под,с(со),за 

Март 

4 неделя 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья,бутон, 

горшок, поддон, земля, лейка, расти, цвести, 

ухаживать,поливать, рыхлить,протирать, 

украшать,белый, розовый, голубой, 

красивый,нежный, утро, день,вечер, ночь, 

много,мало, вверху, внизу,сзади, спереди, 

слева,справа, один, два, три,четыре, пять, 

первый,второй, третий, 

четвертый,пятый,в,на,у,под, с(со), за 

Апрель 

1 неделя 

Дикие 

Животные 

весной 

Животное, детеныш,нора, дупло, берлога,лиса, 

лисенок, заяц,зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок,голова, лапа, 

хвост,ухо, шубка, сутки,утро, день, 

вечер,ночь,выходить,растить, менять, 

линять,тепло,холодно,утро, день, вечер, ночь, 

много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди,слева,справа,в,на,у, под,с(со),за, над 

Апрель 

2 неделя 

Домашние 

животные 

весной 

Животное, детеныш,корова, теленок, 

коза,козленок, лошадь,свинья, поросенок,кролик, 

кошка, котенок, собака, щенок,хвост, лапа, 

голова,ухо, мычать, хрюкать,мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, 

любить,дружить, домашний,ласковый, белый, 

серый, черный, коричневый, рыжий, полосатый, 

один, два, три,четыре, пять, больше,меньше, 

одинаково,утро,день, вечер,ночь, вверху, 

внизу,сзади, спереди, слева,справа,в,на,у,под,с 

(со),за,над 

Апрель 

3 неделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец,ласточка, хвост, клюв,крыло, 

прилетать,выть, выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один,два, три, четыре, 

пять,больше, меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди,слева, 

справа, посредине,в, на, у,под, с (со),за,над 
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Апрель 

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель,муравей, 

крыло, глаз,летать, жужжать, порхать, большой, 

маленький, один, два,три,четыре,пять, 

больше,меньше,одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди,слева, справа, 

посредине,вцентре,в,на,у, под,с(со),за, над 

Май 

1 неделя 

Рыбки в 

аквариуме 

Рыбка, меченосец,гуппи, хвост, плавник,аквариум, 

вода, водоросли, камень, песок,большой, 

маленький,над, красный, золотой,разноцветный, 

один,два, три, четыре, пять,больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди,слева,справа,посредине, в центре, 

в, на, у,под,с (со),за,над 

Май 

2 неделя 

Наш город. 

Моя улица 

Город, столица, Томск, Северск, улица,площадь, 

река, мост,красивый, прекрасный, северный, 

строить, стоять, жить, любить, один, два, 

три,четыре, пять, больше,меньше, 

одинаково,утро,день, вечер,ночь, вверху, 

внизу,сзади, спереди, слева,справа, посредине, 

вцентре,в,на,у,под,с (со),за,над 

Май 

3 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, 

светофор,пешеход, машина, автобус, 

троллейбус,такси, милиционер,водить, возить, 

ходить, стоять, соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, один,два, три, четыре, пять,больше, 

меньше, 

одинаково,утро,день,вечер,ночь,вверху,внизу, 

сзади, спереди,слева, справа, 

посредине,вцентре,в,на,у, под,с(со),за, над 

Май 

4 неделя 

Лето.Цветы 

на лугу 

Лето, солнце, небо,трава, цветок, дерево,лист, 

одуванчик, ромашка, колокольчик,клевер, лютик, 

красный, желтый, синий,зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, красивый, разноцветный, 

расти,украшать, собирать,один, два, три, 

четыре,пять, больше, меньше,выше, ниже, 

длинее,короче, одинаково,утро, день, 

вечер,ночь,вверху, внизу,сзади, спереди, 

слева,справа, посредине, вцентре,в,на,у,под,с 

(со),за,над 

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

учебно-дидактический материал 

 

Речевое развитие. 
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Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темамна основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественнойжизнииприроды. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования 

вэкспрессивной речи личных местоименных форм,притяжательных 

местоимений,притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений,наречий,количественныхипорядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово 

и умение оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

исреднего родавединственном и множественном числе в 

именительномпадеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей 

иупотреблятьсуществительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенныхпадежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкцияхспростымипредлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательнымисуффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речиглаголы в 

повелительном наклонении,инфинитиве,в настоящем и прошедшем 

временивизъявительномнаклонении. 

Учить различатьи употреблять противоположные по значению 

названиядействийипризнаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательныхссуществительнымимужского,женскогоисреднегорода. 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительнымимужскогоиженскогорода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 

повопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложениянедостающимисловами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими исказуемыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового 

анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
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Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляциюголоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенезавсвободнойречевойдеятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированиюзвуковвсех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой исвободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой  структурой слова 

Формироватьумениеразличатьнаслухдлинныеикороткиеслова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными 

иодинаковымигласными;цепочки слоговсо стечениемсогласных. 

Научить передавать ритмический рисунокдвухсложных итрехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов;двухсложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнениемсо зрительной 

опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звуковогоанализаисинтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные 

звуки.Научитьвыделятьизрядазвуковгласныезвуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнятьанализисинтезслиянийгласныхзвуков. 

Научитьвыделятьначальныеударныегласные[а],[у],[о],[и],изслов, 

различатьсловасначальнымиударнымигласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки,отличающиесяпо 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в 

ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогови слов из трех звуков (ам, он, пу та,кот, 

уха). 

Научитьподбиратьсловасзаданнымзвуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперироватьэтими понятиями. 
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Обучениеэлементамграмоты(необязательныйраздел) 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличаетсяотбуквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т,П,Н, 

М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания изшнурка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слоюманки и в 

воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные 

снедостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

изеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогови слов с пройденными буквами,осознанного чтениякоротких 

слов. 

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение«оречевлять»игровуюситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечатьнаних,выслушиватьдругдругадо конца. 

Формироватьумениеповторятьзавзрослымописательныйрассказиз 2–3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительнойопорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде укозы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», 

«Кто лишний?», «У кого кто?», 

«Подскажисловечко»,«Чтоперепуталхудожник?»,«Когдаэтобывает?»,«Назов

иласково», 

«Гдезвенит?»,«Чудесныймешочек»,«Эхо»,«Разноцветныефлажки»,«Телеграф

», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Разноцветные корзинки». 

 

 

Старшаягруппа 

 

Примерноетематическоепланированиеработы 
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Месяц, неделя Лексическаятема 

Сентябрь Исследованиеиндивидуальногоразвитиядетейучителем -

логопедом и воспитателями. 

Заполнениеречевыхкартучителем-логопедом. 

Октябрь, 1 

неделя 

Осень.Признакиосени.Деревья осенью 

Октябрь, 2 

неделя 

Огород.Овощи. 

Октябрь, 3 

неделя 

Сад.Фрукты. 

Октябрь, 4 

неделя 

Лес.Грибыилесныеягоды. 

Ноябрь, 1 

неделя 

Одежда. 

Ноябрь, 2 

неделя 

Обувь. 

Ноябрь, 3 

неделя 

Игрушки 

Ноябрь, 4 

неделя 

Посуда. 

Декабрь, 1 

неделя 

Зима.Зимующиептицы. 

Декабрь, 2 

неделя 

Домашниеживотныезимой 

Декабрь, 3 

неделя 

Дикиеживотныезимой 

Декабрь, 4 

неделя 

Новыйгод. 

Январь, 1 

неделя 

Зимниеканикулы 

Январь, 2 

неделя 

Мебель. 

Январь, 

3неделя 

Грузовой и пассажирскийтранспорт 

Январь, 4 

неделя 

Профессиинатранспорте 

Февраль, 1 

неделя 

Детскийсад.Профессии. 

Февраль, 2 

неделя 

Ателье.Закройщица 

Февраль, 3 

неделя 

Нашаармия 

Февраль, 4 Стройка.Профессиистроителей. 



46 
 

неделя 

Март, 1 неделя Весна.Приметывесны.Мамин праздник. 

Март, 2 неделя Комнатныерастения 

Март, 3 неделя Пресноводныеиаквариумные рыбы 

Март, 4 неделя Нашгород 

Апрель, 1 

неделя 

Весенниеработынаселе 

Апрель, 2 

неделя 

Космос 

Апрель, 3 

неделя 

Откудахлебпришел? 

Апрель, 4 

неделя 

Почта 

Май, 1 неделя Весенниеканикулы 

Май, 2 неделя Правиладорожногодвижения 

Май, 3 неделя Лето.Насекомые. 

Май, 4 неделя Лето.Цветыналугу. 

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

учебно-дидактический материал 

 

РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ 

 

Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

иосмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточныйзапас словарныхобразов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевогозапаса кактивному использованию речевыхсредств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – 

названийпредметов,объектов,ихчастейповсемизучаемым лексическимтемам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и наэтой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступныеродовыеивидовыеобобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоениюпониманиядействий,выраженныхличными 

ивозвратнымиглаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаковпредметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащатьактивный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными,прилагательнымис 

ласкательнымзначением. 
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечитьпониманиеииспользование вречислов-синонимовислов-

антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использованиев речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительныхместоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительныхиих использованиевэкспрессивной речи. 

Закрепитьпонятиесловоиумениеоперироватьим. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоениеи использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительныхвединственном и множественном числе в именительном 

падеже,в косвенныхпадежах без предлога и с простымипредлогами; 

окончаний глаголов настоящеговремени,глаголовмужскогои 

женскогородавпрошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразованияинаэтойосновеиспользованиевэкспрессивнойречисуществи

тельныхи прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительныеипритяжательныеприлагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительныхссуществительнымивроде, числе,падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однороднымичленами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительнымисоюзами,сложносочиненныеи 

сложноподчиненныепредложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а такженавык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(безпредлога). 

 

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. 

Воспитыватьумеренныйтемпречипоподражаниюпедагогуивупражненияхнако

ординациюречи сдвижением. 
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Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

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 

иигровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать 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;цепочекслоговсо стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двухслогов,одногослога, трех слогов. 

Закрепитьпонятиеслогиумениеоперироватьим. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализаи синтеза 

Совершенствоватьумениеразличатьнаслухгласныезвуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков,вподборесловназаданныегласныеи согласныезвуки. 

Формировать умение различать на слухсогласные звуки, близкие 

поартикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях,свободнойигровойиречевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласныхизначала слова, согласныхизконцаиначала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

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

егопроизношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - 

звонкий,твердый – мягкий. 

Закрепитьпонятиязвук,гласныйзвук,согласныйзвук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук,мягкийсогласныйзвук, твердыйсогласныйзвук. 
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Обучение элементам грамоты 

Закрепитьпонятиебуквыипредставлениеотом,чемзвукотличаетсяот буквы. 

ПознакомитьсбуквамиБ,Д, Г,Ф,В, Х,Ы,С, З,Ш,Ж,Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладыванияиз 

шнурка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкомуслою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображенияпройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающимиэлементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенныхбукв. 

Закрепитьнавыкчтенияслоговспройденнымибуквами.Сформироватьнавыкиос

ознанногочтениясловипредложенийспройденнымибуквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквыв начале предложения и 

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

сбуквой 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 чужойисвоейречи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы,вести диалог,выслушиватьдругдругадоконца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания опредметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказыватьо 

содержании серии сюжетных картинок исюжетной картины по 

предложенномупедагогомиликоллективносоставленномуплану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этойосноверазвивать коммуникативнуюфункциюречи. 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок»,«У когобольше?». 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Примерное тематическое планирование работы 

 

Месяц, неделя Лексическаятема 

Сентябрь,1-3 

недели 

Обследованиедетейучителем -логопедом. Заполнение 

речевыхкарт.Диагностикаиндивидуальногоразвитиядет

ейвоспитателямиипедагогом -
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психологом.Заполнениедиагностическихальбомов 

Сентябрь, 4 неделя Осень.Осенниемесяцы.Деревьяосенью 

Октябрь, 1 неделя Овощи. Труд взрослых на поляхиогородах 

Октябрь, 2 неделя Фрукты.Трудвзрослыхвсадах 

Октябрь,3 неделя Насекомые.Подготовканасекомыхкзиме 

Октябрь, 4 неделя Перелетныептицы,водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету 

Ноябрь, 1 неделя Поздняяосень.Грибы,ягоды 

Ноябрь, 2 неделя Домашние животные и их 

детеныши.Содержаниедомашних животных 

Ноябрь, 3 неделя Дикиеживотныеиихдетеныши. Подготовка животных к 

зиме 

Ноябрь, 4 неделя Осенниеодежда,обувь,головныеуборы 

Декабрь, 1 неделя Зима.Зимниемесяцы.Зимующиептицы.Дикиеживотные 

зимой 

Декабрь, 2 неделя Мебель.Назначениемебели.Частимебели.Материалы,из

которыхсделанамебель 

Декабрь, 3 неделя Посуда,видыпосуды.Материалы,изкоторыхсделанапосу

да 

Декабрь, 4 неделя Новыйгод 

Январь, 1 неделя Зимниеканикулы 

Январь, 2 неделя Транспорт.Видытранспорта.Профессии на транспорте. 

Трудовыедействия 

Январь, 3 неделя Профессиивзрослых.Трудовыедействия 

Январь, 4 неделя Труднаселезимой 

Февраль, 1 неделя Орудиятруда.Инструменты 

Февраль, 2 неделя Животныежаркихстран,повадки,детеныши 

Февраль, 3 неделя Комнатные растения, размножение,уход 

Февраль, 4 неделя Животный мир морей и 

океанов.Пресноводныеиаквариумные рыбы 

Март, 1 неделя Ранняя весна, весенние месяцы.Первые весенние 

цветы. Маминпраздник 

Март, 2 неделя НашаРодина–Россия 

Март, 3 неделя Москва–столицаРоссии 

Март, 4 неделя Нашроднойгород 

Апрель, 1 неделя Мычитаем.ЗнакомствостворчествомС. Я. Маршака 

Апрель, 2 неделя Мычитаем.ЗнакомствостворчествомК.И. Чуковского 

Апрель, 3 неделя Мычитаем.ЗнакомствостворчествомС.В.Михалкова 

Апрель, 4 неделя Мычитаем.ЗнакомствостворчествомА. Л. Барто 

Май, 1, 2 неделя Каникулы 

Май, 3, 4 неделя Диагностика речевого развития 
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Задачи и содержание коррекционной и образовательной области, учебно-

дидактический материал 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизациииобобщениязнанийоб окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности;существительными, образованными отглаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемымисловами, 

словами-антонимамиисловами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и 

многозначностислов.Учитьиспользоватьсловавпереносномзначении,многозн

ачныеслова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительнымисуффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; 

прилагательными,обозначающимиморальныекачествалюдей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами,глаголами соттенкамизначений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основнымисложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименныхформ,наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные  

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительныеиименаприлагательныесуменьшительнымисуффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепитьумениесогласовыватьприлагательныеичислительныес 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речисравнительнуюстепеньименприлагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,глаголы 
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в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простогоибудущегосложноговремени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненныхпредложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложенийс придаточнымивремени, 

следствия,причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенныхпредложений без предлогов. Сформировать навыки 

анализа предложенийспростыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

былиознакомленывпредыдущейгруппе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосовой подачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим,недопускатьфорсированияголоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче,умеренно громко,тихо,шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменятьвысоту тонав играх. 

Учитьговоритьвспокойномтемпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностьюречи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Активизироватьисовершенствоватьдвиженияречевогоаппарата. 

2.Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, 

словах,предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3.Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слоговогоанализаисинтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в началеи 

конце слов (слон, мост) инад двусложными словами с двумя 

стечениямисогласных(планка)ивведениемих в предложения. 
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Работать надтрех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

ивведениемих впредложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из  

одного,двух,трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звуковогоанализаисинтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, 

вподборесловна заданныегласныеи согласныезвуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическимпризнакам ипоместуобразования. 

Познакомитьсновымизвуками[j],[ц],[ч],[щ],[л],[л’],[р],[р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова,подбирать слова 

сэтимизвуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех -

пятизвуков. 

Обучение грамоте 

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

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»;лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильнонапечатанныебуквы,«допечатывать»незаконченныебуквы. 

Совершенствовать навык осознанногочтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепитьзнаниеужеизвестныхдетямправилправописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Развития связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях,впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательногоинтереса,но ипознавательногообщения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы,отвечатьнаних полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменениемвременидействияили лица рассказчика. 
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Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 

покартине, в том числе с описанием событий, предшествующих, 

изображенномуилипоследующихза изображеннымсобытием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки»,«Кто спрятался в джунглях?», 

 «Подбери слова»,«Повтори за мной»,«Что лишнее?»,«Расставь по загонам». 

 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Лист оценки состояния общего и речевого развития ребенка 

 

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

общего и 

речевого 

развития 

          

          

          

Примечание 

1-уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2-уровеньразвитиямоторнойсферы; 

3-уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

4-уровеньразвитияэкспрессивнойречи,состояниеактивногословаря; 

5-уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строяречи; 

6-уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7-уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

 

Высокийуровень 

1. Развитиеэмоциональнойсферы,неречевыхпсихическихфункций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

иустойчивы.Ребенокэмоциональностабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких 

звучащихигрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные 

педагогомритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночныхцветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб, цилиндр). 
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Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно 

показываетпредметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, внизу, справа  внизу,слева вверху,справавнизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, 

можетпоказатьлевыйглазправойрукой,правоеухо –левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми 

видамиразрезов. 

Ребенокслегкостьюскладываетфигурыизшести-семипалочекпопамяти. 

 

2. Развитиемоторнойсферы 

Ребенок моторно-ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняетвполномобъемеинормальномтемпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте;может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть 

нагимнастическуюстенку ислезть снее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое. У ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии,человека. 

Ребенокумеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезатькругизквадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются 

в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость 

хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

 

3. Развитие импрессивнойречи,состояниефонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту.Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы,дикиептицы,домашниеживотные,дикиезвери,транспорт). 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающиеопределенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественногочислаглаголов,дифференцируетглаголысразличными 
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приставками. 

Ребенокпонимает смыслотдельныхпредложенийисвязныхтекстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, 

несмешиваемыевпроизношении,такисмешиваемыевпроизношении. 

 

4. Развитияэкспрессивнойречи,состояниеактивногословаря 

Объемактивногословаряребенкасоответствуетвозрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, 

предложеннымлогопедом темам; может назвать части тела и части указанных 

предметов;может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенныена картинке;используетвречи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действияпо 

указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признакипредметовпоуказаннымкартинкам. 

 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строяречи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастнойнорме. Ребенок правильно образует формы существительных в 

именительномпадеже единственного и множественного числа; формы 

существительных вкосвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительномпадеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительнымиединственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -енок, -

ат, -ят; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенноговида. 

 

6. Развитиеэкспрессивнойречи,состояниесвязнойречи 

Уровеньразвитиясвязнойречисоответствуетвозрастнойнорме. 

Ребенокбезпомощивзрослогоможетсоставитьрассказпосериикартинок. 

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороныречи 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются назвук[j], либозвуки [р], [л]заменяются назвуки[р’], [л’]). 

Объемдыханиядостаточный.Продолжительностьвыдохадостаточная. 

Дыханиедиафрагмальное.Силаимодуляцияголосанормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато инто-

нирована. 
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Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и начальныйсогласный из слов, 

определятьколичествоипоследовательностьзвуковвслове. 

 

 

Среднийуровень 

1.Развитиеэмоциональнойсферы,неречевыхпсихическихфункций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные 

реакциидостаточноадекватныиустойчивы.Ребенокэмоциональностабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, 

допускаяединичныеошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов,допускаяединичныеошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрическиеформы,допускаяединичныеошибки. 

Ребенокориентируется впространстве,допускаяединичныеошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская 

единичныеошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов 

снебольшойпомощьювзрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с 

небольшойпомощьювзрослого. 

 

2. Развитиемоторнойсферы. 

Ребенок недостаточно моторно ловок икоординирован, но все 

движениявыполняетпрактически вполномобъемеинормальномтемпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте;может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одно-временно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-

за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть 

на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его 

некоторая моторная неловкость, присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка 

может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека,но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько 
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замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном 

или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

 

3. Развитие импрессивной  речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но до-

пускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые впроизношении, так и смешиваемые в 

произношении, допуская единичныеошибки. 

 

4. Развитияэкспрессивнойречи,состояниеактивногословаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует 

возрастнойнорме. 

Ребенок может назвать по 3-4 существительных по всем, 

предложеннымлогопедом темам; может назвать части тела и части указанных 

предметов;может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенныенакартинке;использует вречи некоторыеантонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать 

действияпоуказанным картинкам,допускаяединичныеошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признакипредметовпо указаннымкартинкам,допускаяединичныеошибки. 

 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствуетвозрастной норме. Ребенок образует формы существительных в 

именительномпадеже единственного и множественного числа; формы 

существительных вкосвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительномпадеже,допускаяединичныеошибки. 
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Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительнымиединственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции,иногдадопускаяотдельныеошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -енок, -

ат, -ят; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные отсуществительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы со-вершенноговида,но иногдадопускает отдельныеошибки. 

 

6. Развитиеэкспрессивнойречи,состояниесвязнойречи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастнойнорме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой 

помощьювзрослого. 

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороныречи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звуко- 

слоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношениедвухгрупп звуков 

Объемдыханиянормальный.Продолжительностьвыдохадостаточная. 

Дыханиедиафрагмальное.Силаимодуляцияголосанормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь 

интонировананедостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальныйсогласный из слов, определять количество 

ипоследовательностьзвуковвслове,ноиногдадопускаетотдельныеошибки. 

 

Низкийуровень 

1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых  психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок 

эмоциональноне стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек,плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогомритмовделаетмножественныеошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночныхцветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрическиеформы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела.Ребенокнеможетсложитькартинкуиз6-8частейсовсемивидамиразрезов. 

Ребенокнеможетсложитьфигурыизшести-семипалочекпопамяти. 

 

2.Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения 
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выполняетневполномобъеме,в замедленномили ускоренномтемпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;не 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, 

из-заголовы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне 

неуверенноитолько с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не 

полномобъеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. 

У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. 

Ребенокне умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые 

линии,человека. 

Ребенокне умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезатькругизквадрата Мышечный тонус мимической мускулатуры 

значительно понижен илиповышен, движения выполняются не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном 

или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная саливация. 

3. Развитиеимпрессивнойречи,состояниефонематическоговосприятия 

 

Объемпассивногословарянесоответствуетвозрасту.Ребенокневсегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

частипредметовиобъектов. 

Ребенокне всегда может показать по несколько предметов, относящихсяк 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашниептицы,дикиептицы,домашниеживотные,дикиезвери,транспорт). 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающиеопределенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного 

имножественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 

различны-миприставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и 

связныхтекстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемыев 

произношении,такисмешиваемыевпроизношении. 

 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

игораздониже его. 
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Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по всем, предло-

женным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанныхпредметов;не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты,изображенныенакартинке;неиспользует вречиантонимы. 

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может 

назватьдействия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. 

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не можетназвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками. 

 

5. Развитиеэкспрессивнойречи,состояниеграмматическогостроя 

речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастнойнорме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

образовании формысуществительных в именительном падеже единственного 

и множественногочисла; формы существительных в косвенных падежах; 

существительныхмножественногочиславродительномпадеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа; при 

употреблении предложно-падежныхконструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, 

ат,ят; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательныеот существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголысовершенноговидаилиделает этосмножественными 

ошибками. 

 

6. Развитиеэкспрессивнойречи,состояниесвязнойречи 

Уровеньразвитиясвязнойречинесоответствуетвозрастной норме. 

Ребенокбезпомощивзрослогонеможетсоставитьрассказпосериикартинок. 

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороныречи 

Ребенок значительно нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношениетрех-четырех групп звуков. 

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. 

Дыхание верхне-ключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенокповторяетцепочкислоговсоппозиционнымизвукамисмножественным

и ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не 

умеет определять количество и последовательность звуков в слове. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период–март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

предстоящий учебный год. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк), при участии заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы КВ групп на 

весь учебный год, утверждают индивидуальные адаптированные программы 

(ИОП), коррекционные маршруты и индивидуальные маршруты.  

С середины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

3.2Организация режима пребывания детей 

Во всех КВ группах  учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей), индивидуальная работа согласно утвержденному 

расписанию и циклограмме коррекционных занятий учителя-логопеда.  

На работу с одной подгруппой : детей в младшей группе отводится 10минут, 

в средней группе–15, в старшей группе – 20 минут, в подготовительной к 

школе - 30.  

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 

проводитсятолькоиндивидуальнаяработасдетьми,крометоговсеспециалистып

ринимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 
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физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

3.3Модель организации образовательного процесса 
 

Направлени

е  работы 
Работа логопеда 

Работа 

воспитателя 

Виды 

деятельности 

Звукопроизн

ошение 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

Тренировка 

артикуляционного

аппарата. 

Речевые 

гимнастики на 

занятиях по 

развитию речи, 

коррекционного 

часа после сна. 

Постановка звуков. Автоматизация на 

этапе постановки 

логопедом звуков в 

слоге, слове. 

В течение дня 

Автоматизация 

звуков,дифференц

иациязвуков. 

Автоматизацияпос

тавленныхлогопед

омзвуковпоиндиви

дуальнымрекоменд

ациям.Выработкар

егулирующегосамо

контроля.Диффере

нциацияпоставлен

ных логопедом 

звуков. 

Театрализованная 

деятельность, 

сюжетно-ролевые 

игры,подвижные 

игры с речью, 

спортивные игры. 

Система 

поощрений, 

активное 

привлечение 

родителей, 

наблюдение за 

самостоятельнойде

ятельностью детей. 

Фонематиче

ский слух 

Развитие слухового 

внимания, 

слуховой памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие звуков 

Развитиеслухового

внимания,слуховой

памяти,фонематич

ескоговосприятия(

восприятиезвуковр

ечи). 

Экскурсии, 

занятия, режимные 

моменты, утренняя 

гимнастика, 

коррекционный 

час, подвижные 
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речи). 

Работа над 

звукослоговой 

структурой  слова. 

Обучение 

звуковому анализу. 

Обучение чтению. 

Этапы: 

1. Узнавание 
неречевых звуков. 

2. Различение 
высоты, тембра, 

силы голоса на 

материале 

одинаковых фраз. 

3. Различение слов, 

близких по своему 

звуковому составу. 

4. Дифференциация 
слогов. 

5. Дифференциация 
фонем. 

6. Звуковой анализ. 

Закрепление 

навыка чтения. 

игры, 

физкультурные 

занятия, 

театрализованная 

деятельность, 

речевая 

гимнастика. 

Звукослогов

ая структура 

слова 

Работа над 

словами простой и 

сложной слоговой 

структуры. 

Работа над 

ритмизацией 

движений: ходьба, 

упражнения под 

счет, сочетание 

ритма с речью. 

Упражнение в 

делении слов на 

слоги. 

Утренняя 

гимнастика, 

прогулка, 

подвижные игры, 

занятия, режимные 

моменты. 

Работа над 

словарем 

Активизация 

словаря. 

Рекомендации 

воспитателям по 

обогащению 

словаря. 

Обогащение 

словаря по 

рекомендациям 

логопеда согласно 

лексической теме. 

Уточнение 

значений слов. 

Наблюдение, 

экскурсии, 

эксперименты, 

рассматривание 

иллюстраций, 

занятия по 

ознакомлению с 

окружающим, 

развитию речи. 

Грамматичес

кий строй 

речи 

Обучение детей 

правильному 

употреблению 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

употреблений 

грамматических 

категорий. 

Максимальное 

использование на 

занятиях, в 

режимных 

моментах, игровой 

деятельности. 

Индивидуально в 

коррекционный 
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час. 

Связная речь Обучение 

связному 

высказыванию. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда. 

Занятия по 

развитию речи, 

режимные 

моменты, 

экскурсии, 

наблюдения. Все 

виды занятий. 

Моторное 

развитие 

Развитие общей 

имелкой моторики, 

графо-моторных 

навыков. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда, 

инструктора по 

физическому 

воспитанию, 

музыкального 

руководителя. 

Физические 

упражнения, 

ежедневная 

утренняя 

гимнастика, 

физминутки, 

пальчиковые 

гимнастики, 

логоритмические 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения и 

спортивные игры, 

театрализация. 

Все виды трудовой 

деятельности. 

Конструктивная 

деятельность. Все 

виды 

продуктивной 

деятельности(рисов

ание, лепка, 

аппликация). 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

 

3.4 Проектирование образовательного процесса 

Взаимосвязь в работе   учителя-логопеда и воспитателей 

 

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 
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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; взаимо-

посещение 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: 

- «коррекционный  час» (индивидуальная работа  воспитателя с детьми 

по рекомендациям учителя-логопеда .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.); 

-логопедические пятиминутки  (служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми); 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика (служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей); 

- рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала (примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала; 

- рекомендации родителям по выполнению совместных заданий с ребенком. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках,викторинах,вечерахдосуга,театрализованныхпредставлениях,экск

урсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
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собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций.  

Такие рекомендации родители получают в устной форме, так и письменной 

форме. Рекомендации родителям способствуют организации домашней 

работы  родителей с детьми, которые необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии. 

В каждой группе КВ вида организованы стенды, ширмы, папки с 

содержанием разного вида материала и рекомендаций по преодолению 

тяжелого нарушения речи детей.  

3.5 Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете учителя-логопеда 

1.Зеркалослампойдополнительногоосвещения. 

2.Скамеечкаилинесколькостульчиковдлязанятийузеркала. 

3.Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4.Соски, шпатели, вата,ватныепалочки,марлевыесалфетки. 

5.Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и 

т.д.). 

6.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

7.Логопедическийальбомдляобследованиязвукопроизношения. 

8.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

9. Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам.  

10.Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

11.Лото, домино по  изучаемым лексическим темам. 

12.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

13.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

14.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (дидактический материал для определения 

местазвукавслове,пластиковыекружки,квадраты,прямоугольникиразныхцвет
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16.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему»,«Помоги 

Незнайке»,«Волшебные дорожки», «Раздели и забери»,«Собери 

букеты»ит.п.). 

17.Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

18.Слоговые таблицы. 

19.Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

20.Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

21.Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

22.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе. 

 


