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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

коррекционно-образовательного процесса в компенсирующей группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - детский сад №14 «Ёлочка» с детьми дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет.   

          Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого     культурно-исторического          феномена      в   развитии     

человечества, на    историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, коррекционную педагогику и психологию ребенка,  педагогическую  

антропологию,  педагогику  достоинства  и  педагогику сотрудничества.   

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиологии, которые часто приводят к тяжелым системным ре-

чевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

       Содержание      Программы       в соответствии     с   требованиями      Стандарта     

включает     три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.    

      Целевой   раздел   Программы   определяет   ее   цели   и   задачи, принципы   и   

подходы   к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров.    

       Содержательный раздел Программа включает описание речевых нарушений, 
примерное   содержание   коррекционной образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие», описание форм, средств, методов реализации 

программы, взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса  в 

реализации поставленных задач, формы взаимодействия с семьёй, план работы с родителями 

   Организационный          раздел     Программы         описывает      систему      условий      

реализации коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов   ее   освоения   в   виде   целевых   ориентиров, 

а   также   особенности   организации коррекционно-образовательной деятельности, а именно 

описание:    

       – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и условий,   

       – особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,    

       – особенностей коррекционно-образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,   

       – способов и направлений поддержки детской инициативы,   

        –особенностей   разработки   режима   дня   и   формирования   распорядка   дня   с   

учетом   возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.   

       Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической диагностики    развития детей, а также качества     реализации      основной     

общеобразовательной          программы.      Система оценивания качества реализации    

программы   направлена в первую очередь на оценивание созданных дошкольным 

учреждением условий внутри  образовательного  процесса.    

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи Программы 

       Целью данной  Программы  является: 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте от 4 до  до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

        Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом мотивированного 

мнения родителей для обеспечения равных возможностей полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья.. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Задачи реализации Программы: 

-обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей, 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, 

-формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную развивающую 

среду, предусматривающую чередование специально-организованной образовательной 

деятельности и нерегламентированной деятельности детей, способствующей успешному 

эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, возможности для их 

самовыражения и саморазвития, 

- построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

- максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию в 

целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, вариативность 

образовательного материала, позволяющего развивать детей в соответствии с их 

потребностями, интересами и особенностями, 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в 

работе детского сада и начальной школы, 

-взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников, 

- обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября    2013 г. № 1155   



 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№26); 

 Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой. 

             Согласно     Федеральному         закону «Об    образовании       в   Российской       

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»)      дошкольное       образование     является    уровнем     общего    

образования      наряду    с  начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием.  Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования  –  сохранение  уникальности  и  

самоценности  дошкольного       детства     как    отправной      точки     включения       и   

дальнейшего       овладения  разнообразными   формами   жизнедеятельности   в   быстро   

изменяющемся   мире,   содействие  развитию  различных  форм  активности  ребенка,  

передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе.   

 

            1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего 

образования, становиться субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 



 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы; 

 принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную 

систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования           индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой  возрастной группе во 

всех пяти образовательных областях. 

 

В основу  Программы положены подходы: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная  

А. В. Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это 

амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно 

для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими 

его психику. Работа в русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с 

помощью обучения (переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение 

его возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

          2. Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. 

Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего игровой, 

становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

        3. Концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его 

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами 

(Л.С.Выготский.Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.)  

мы понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в 

деятельности, успешность решения той или иной задачи.  

Способности понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем 

использования существующих в культуре средств. Для дошкольников такие средства носят, 

прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то 

же время - это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический 

опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. Основной путь 

развития способностей - это постоянный переход от внешних действий с условными 

заместителями (схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как правило, дети 

сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с другими детьми и, 

наконец, самостоятельно. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы(целевые ориентиры) 

 

2.1.  Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  



Средняя группа (с 3 до 4 лет) 

  Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого 

части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; ; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные 

союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения понимаем двухступенчатую 

инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с 

помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые 

согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает 

ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, может пересказать текст из трех-четырех простых предложений 

с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения. 

Старшая группа (с 5 до 6лет) 

  Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

дифференцирует  оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки; составляет описательный рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные 

навыки фонематического анализа и синтеза. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет) 

  Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает  предложно-падежные конструкции с 



простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

 

2.2.  Система оценки результатов освоения адаптированной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  Программе,      представляет      

собой     важную      составную      часть    данной     образовательной  деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.   Педагогический мониторинг - система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и 

прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации о реализации образовательной программы ; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом.  

Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  

Проведение логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи позволяют обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  



 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность осуществить анализ динамики устранения речевого нарушения и наметить 

пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 

Таблица оценки состояния общего и речевого  развития детей 

 

 

Примечание. 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций (педагог-

психолог) 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических процессов; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

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

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

      8 – познавательное развитие:  

      9 – социально-коммуникативное развитие; 

     10 – физическое развитие;  

     11 – художественно-эстетическое развитие 

 

Старший дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 8 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать 

№ п/п Фамилия, имя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные 

цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существи-

тельными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные «два» и «пять» с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные 

ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 

движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. 



В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и 

не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при 

этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при 

выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при 

выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При 

названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной нормы. При 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 

числительных «два» и «пять» с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный, продолжительность 

выдоха недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 



Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные 

реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, 

не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо совершает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 

предложенные геометрические формы либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом 

складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не может выполнить 

предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика у ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 

движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать 

карандаш, не может без помощи взрослого рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и недостаточно 

точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; 

саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать 

по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки 

при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. 

Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает связную речь.  

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении, или допускает при дифференциации множественные 

ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные 

ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму 

указанных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

     5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 



именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительных множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 

числительных «два» и «пять» с существительными. Ребенок допускает множественные 

ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названий детенышей животных. 

     6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 

ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого. 

     7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 

10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, голос слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не 

употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, 

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева 

вверху, справа вверху. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз 

правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе. 

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 на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

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. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

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 импрессивной речи, состояние фонематического 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», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт». 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

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. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет 

образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме.  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять 

начальный и конечный согласные из слов, определять количество и последовательность 

звуков в слове. 

Средний уровень 



1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. 

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 на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом 

проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущие 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 замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме и в 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 отдельные 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 допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 



ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 

антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская 

отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух 

групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять начальный и 

конечный согласные из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но 

иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

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

реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 

направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные 

ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 



Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

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-за головы; не может подбросить и поймать 

мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок 

плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается леворукость или 

амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе,  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние 

птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт». 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного 

числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме 

и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить 

(назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в 

речи антонимы. 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 

конструкций. 



Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; не умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с 

множественными ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-

четырех групп звуков. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыхание 

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 

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

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

        Группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в 2020-2021 учебном году посещают 17 воспитанников в возрасте 3,5- 6 лет с общим 

недоразвитием речи различного уровня и генеза: 

 ОНР 1уровень -----------------------3                                    

 ОНР 2 уровень, ФФНР----------- 4 

 ОНР 3 уровень, ФФНР------------5                                      

 ФФНР-------------------------------- 5 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 



обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития  речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо-

собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного со-

става языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудно-

сти процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акусти-

ческими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребёнка различным образом: 

- заменой звуков на более простые по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных 



элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различе-

ния звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмече-

ны отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согла-

совании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-

медикопедагогической комиссии. Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в 

логопедическую группу по направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения 

психолого-педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

адаптированной программы разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с 

семьей двуязычного ребенка. 
 
2.2. Содержание коррекционно-образовательной деятельности  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее 

значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного 

усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение 

понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать 

умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 



сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. Коррекция произносительной 

стороны речи Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова Формировать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно 

передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть 

слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза Сформировать умение различать гласные 

и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать 

первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний 

гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], 

[п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по 69 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 слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, 

согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

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

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

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

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы 

в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки составления и 

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

осознанного чтения коротких слов.  

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» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 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 зрительной 

опорой 

 



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий , 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,  

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 

в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

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

 

 



РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

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 свистящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

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; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех 

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

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. 

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

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

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

коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 



знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 



Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

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

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

и согласные звуки. 

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

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

месту образования. 

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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, 

Ъ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.3. Описание форм, способов, средств реализации программы      

Выбор  форм, способов, методов и средств реализации программы  в группе 

компенсирующей направленности  строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

          При организации воспитательно-образовательного процесса мы опирались на 

положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом «усвоения» содержания в видах 

деятельности».  

В образовательном процессе  включены  блоки: 



- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности. 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

В основе организации жизни в группе положены следующие принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания 

отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами другого. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 

задач.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.         6.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же  «Занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   

 

При организации жизнедеятельности детей используются технологии: 

1 "Проектная деятельность дошкольников" 

Деятельность логопеда в речевой группе построена на использовании особых форм и 

методов работы с детьми с ОНР, координации деятельности с воспитателями и родителями. 

Содержания коррекционно-образовательного процесса строится с учетом лексических тем. 

Лексическая тема должна проходить через все виды деятельности детей. Это создает 



благоприятные условия для речевой практики и обеспечивает более полное и прочное 

усвоение программного материала. При этом все дети и воспитывающие взрослые работают 

над одной и той же темой, содержание которой их объединяет, что способствует развитию 

детско-взрослого сообщества. Тема выбирается как основной стержень, вокруг которого 

строится содержание: рассматриваются разные аспекты многообразных явлений 

действительности. Изучив исследования различных авторов по данному вопросу и опираясь 

на свой опыт работы с детьми с нарушениями речи, я пришла к выводу, что наиболее 

целесообразной формой построения воспитательно-образовательного процесса является 

метод проектов. 

Сущность метода проектов определяется как «способ организации педагогического 

процесса, основанного на взаимодействии педагога и воспитанника между собой и 

окружающей средой в ходе поэтапной практической деятельности по достижению 

намеченных целей.  

Спецификой проекта является его комплексный интегрированный характер.   

Дети включаются в различные формы творческой и практически значимой деятельности, в 

непосредственном контакте с различными объектами социальной среды. 

          Задача учителя-логопеда состоит в том, чтобы подобрать такие виды и продукты 

проектной деятельности, которые были бы адекватны возрасту детей, так сформулировать 

цели предстоящей работы, чтобы они были доступны, понятны и, что не менее важно, 

интересны и значимы для детей данной возрастной категории. 

 Работа логопеда при внедрении проектного метода имеет свои особенности, так как 

конечным продуктом является формирование речевой деятельности ребенка. У 

дошкольников с нарушением речи отмечается слабость мотивации, снижение потребности в 

речевом общении; нарушение смыслового программирования речевой деятельности. 

Вследствие чего нарушается контроль над собственной речью. Усвоенные в логопедическом 

кабинете речевые навыки исчезают у данной категории детей в других ситуациях, на другом 

речевом материале. 

Именно мотивация, системность и комплексность определяют эффективность и 

результативность коррекционной работы 

Дети, в большинстве случаев, положительно относятся к логопедическим занятиям, это 

связано с занимательной формой проведения занятий, необычностью обстановки, новизной 

заданий и т. д.   

Введение в логопедическую практику элементов проектного метода позволяет не просто 

запоминать и воспроизводить имеющиеся у обучающихся знания, но и актуализировать их, 

обобщать,  и осознанно применять на практике, повышать учебную мотивацию. 

Актуальность использования методов проектной деятельности в речевой группе: 

- помогают активизировать самостоятельную познавательную деятельность детей; 

- помогают осваивать детьми окружающую действительность, всесторонне изучать ее; 

- способствуют развитию творческих способностей детей; 

- способствуют умению наблюдать и слушать; 

- способствуют развитию навыков обобщать и анализировать; 

- способствуют развитию мышления; 

- помогают увидеть проблему с разных сторон, комплексно; 

- развивают воображение; 

- развивают внимание, память, речь. 

Что дает работа над проектом:  

Дошкольник не может быть автором, организатором проектной деятельности. Он нуждается 

в помощи педагога, который способен понять его интересы. По ходу решения поставленных 

задач логопед помогает ребёнку найти средства и способы для достижения цели: 

• в группе создается благоприятна я  эмоциональная атмосфера  для обучения; 

• работает принцип социо- игровой педагогики :все учатся у всех; 

• проект интегрирует различные аспекты знаний и действий; 



• создается сообщество детей, педагогов  и родителей; 

• проекты позволяют быстро получать наглядный результат своей деятельности; 

• у детей появляется стимул для работы и познания с удовольствием, с желанием; 

• проекты привязаны к содержанию программы; 

• каждый участник работает в своем ритме. 

 

Игра как способ поддержки детской инициативы 

    Использование игровых технологий  реализует потребность у детей в движении и 

сохранении здоровья, побуждает интерес  друг  другу, они учатся слушать  других и 

оценивать высказывания товарищей,  учатся  договариваться, что способствует развитию 

речевой практики, речевому взаимодействию. А самое главное у ребенка пропадает чувство 

страха перед учебной задачей. Для создания мотивационного фона к НОД, широко 

используются такие игровые приемы с включением игр соревновательного характера, как 

квэсты и викторины. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

 

Театрализованная деятельность 

Преодолению коммуникативной дезадаптации у детей с речевыми нарушениями 

способствует использование театрализованной деятельности. Применение театрализованных 

игр способствует развитию монологической и диалогической форм речи; воспитывает 

культуру речевого общения, умения действовать согласованно в коллективе, совершенствует 

координацию, плавность, переключаемость и целенаправленность движений; развивает 

эмоционально-волевую сферу ребенка. Театрализованная деятельность оказывает психо-

терапевтическое воздействие; обеспечивает коррекцию  нарушений коммуникативной 

сферы, нарушение когнитивной (познавательной сферы),  нарушение аффективной 

(эмоционально-волевой) сферы. Участие в театрализованной деятельности определяет не 

только эмоционально-личностную структуру ребенка, характер его взаимоотношений с 

окружающими в воображаемой ситуации общения, но в огромной степени и мотивационно-

волевые компоненты, активизацию всей его психической активности.  В процессе 

театрализованной деятельности ребенок имеет возможность использовать все средства, 

позволяющие ему реализовать свои коммуникативные потребности: экспрессивно-

мимические (взгляд, улыбка, мимика, выразительные вокализации (тембр, ритм, высота, 

выразительность голоса), выразительные движения тела (пантомимика)), предметно-

действенные (локомоторные и предметные движения, позы, используемые для целей 

общения). Применение театрализованной деятельности повышает эффективность коррекции 

речевого развития детей за счет комплексного коммуникативного воздействия. Её 

применение как средства коррекции эмоциональной и коммуникативной сферы детей с 

нарушением речи оказывает положительное влияние на развитие эмоциональной сферы, 

экспрессивной речи и воображения, формирование основ образного мышления  детей. 

Наблюдается значительное повышение речевой активности и коммуникативной 

направленности речи, овладение смысловым аспектом человеческой мимики, естественных и 

экспрессивных жестов, использование их в практике общения. 

 



 В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются  исполнительские умения детей (под руководством 

педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения 

разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, театра 

кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети 

используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и 

др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении 

детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность 

усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

 Особенностью театрализованной деятельностью является то, что она предполагает в себе 

интеграцию нескольких образовательных областей, а это необходимое условие для 

организации воспитательно- образовательного процесса в условиях введения ФГОС. 

Согласно новым ФГОС, наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том 

случае, когда педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса. Театрализованная деятельность интегрирует в себе следующие 

образовательные области: «Познание». Расширяется кругозор, углубляются знания детей о 

театре как о виде искусства. «Коммуникация». Происходит развитие всех сторон речи. 

«Чтение художественной литературы». В процессе знакомства с художественными 

произведениями различных жанров дети приобщаются к словесному искусству, происходит 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. «Художественное творчество». 

Происходит развитие продуктивной деятельности, изготовление атрибутов и элементов 

костюмов, развитие детского творчества, приобщение детей к изобразительному искусству. 

«Музыка». У детей развиваются музыкальные способности, способность эмоционально 

воспринимать музыку, происходит приобщение к музыкальному искусству. «Социализация». 

Дети включаются в коллективную деятельность,   учится согласовывать свои действия  с 

действиями партнёра. «Здоровье». Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше 

развивается его речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями многих крупнейших учёных, таких, как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. 

Лурия. Когда ребёнок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается 

координация движений. Формирование движений происходит при участии речи. Точное, 

динамическое выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает 

совершенствование движений артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

В работе по развитию связной речи основной внимание  должно идти  на  обучение 

детей умению  создавать языковый план рассказа. В арсенале педагогических приемов 

логопеда должны быть различные наглядные модели: мнемотаблицы, наглядно- графические 

планы, схемы текстов цепной структуры, серии наглядных картин. Знаковая символическая 

система, используемая в работе с детьми с ОНР, выступает как эффективное средство в 

усвоении языковой системы и усиливает коррекционно-развивающее воздействие.   

Продуктивные виды деятельности (рисование, коллаж) можно использовать во все 

периоды коррекционной работы. Быстрый, созданный на глазах у ребенка рисунок, схема, 

модель, активизирует внимание, развивает зрительную память, будит образное мышление, 

активизирует речь. Создание ментальной карты совместно с детьми позволяет 

визуализировать информацию, сделать процесс обработки и запоминания привлекательным, 

действенным, активизировать речевую и мыслительную деятельность   всех детей, а так же 

выявить слабые места освоения программы. Преимущества этого метода еще и в том, что в 



ходе создания ментальной карты можно использовать весь потенциал продуктивных видов 

деятельности: рисунок, аппликация, коллаж. Здесь активно работает принцип «Когда я 

слышу, я забываю, когда я вижу, я запоминаю, когда я делаю, я знаю». Использование этого 

метода а также использование пиктограмм направлено на обучение детей «сжимать» 

информацию, делать её более символичной (Пиктограмма- значок, отображающий 

важнейшие узнаваемые черты объекта, действия, признака).  В качестве дополнительного 

дидактического материала  в группе создана картотека пиктограмм действий и признаков, 

тех речевых категорий которые особенно страдают у детей с ОНР. К каждой пиктограмме 

прилагаются наглядные картинки иллюстрирующие этот значок.  

 

2.4. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. 

 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

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

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог комнаты Развития, учитель-

логопед. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы  и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. Основными 

специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

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

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

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в образовательных области «Физическое 

развитие» осуществляют воспитатели. Таким образом, целостность Программы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей 

направленности ДОУ коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

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

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

учителя-логопеда занимаются коррекционно - развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

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

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В папке взаимодействия логопеда и воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексический материал по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы 

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 • индивидуальная работа; 



 • рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

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

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  

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

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

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

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

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

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

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

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

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит прежде 

всего от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале 

взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные 

задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед ре-

комендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего логопед рекомендует индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Заполнение протокола обследования, 



результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

 

2.5. Взаимодействие с семьями дошкольников 

 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 



которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

            В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников.  

Методы и формы работы с родителями в группе компенсирующей направленности: 

Наглядно-информационные - нацелены на знакомство родителей с целями, задачами, 

содержанием и методами коррекционной работы. К ним относятся стенды, папки-

передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, видеосъемка  

индивидуальных и подгрупповых занятий   и др. 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) Информационно- 

аналитические - способствуют организации общения с родителями, их основной задачей 

является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях коррекционной группы 

Досуговые - обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение совместных праздников и досугов); 

Информационно-ознакомительные - нацелены ознакомления родителей с условиями , 

формами и методами работы в коррекционной группе.  К ним  относятся «Дни открытых 

дверей», работу сайта, консультации и др.). 

          Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и  педагогов  и родителей. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по вопросам  речевого развития детей ( как проводить артикуляционную гимнастику, 

как использовать тексты цепной структуры в развитии связной речи). 

 Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

работы коррекционной группы. 

 Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 



(ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах  еженедельно по четвергам у 

логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной форме 2-3 раза в неделю родители 

получают индивидуальные рекомендации в специальных тетрадях, общие – 1-2 раза в 

неделю в папках по лексическим темам. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей  как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше организовать совместную  деятельность 

с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-

грамматические  игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и папок подобраны 

в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы, учтены 

особенности развития детей старшего возраста. Работа с детьми седьмого года жизни 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаётт предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются материалы в родительских 

уголках в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, содержат описание упражнений  по 

лексической теме, список художественных произведений для чтения и заучивания.  

 Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остаётся актуальным 

вопросом. Один из аспектов этого вопроса - поиск действенных путей сотрудничества, в 

равной степени необходимого как педагогам, так и родителям. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      3.1. Система коррекционно-образовательного процесса 

       При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. 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. Сентябрь отводится для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

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

всеми педагогами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. В конце сентября педагоги, работающие в группе, на 

психолого-медикопедагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы. С первого октября начинается организованная 

образовательная деятельность. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. Заведующая дошкольным образовательным 



учреждением утверждает рабочие программы. Психолого-медико-педагогическое совещание 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего 

его пребывания в группе компенсирующей направленности. В младшей, средней и старшей 

группах логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по 

понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми во второй половине для или индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей или консультирование родителей. На работу с одной 

подгруппой детей в средней группе — 15, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной 

к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 

проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы 

отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во 

вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. В 

середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для 

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

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

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми. Так же организуется 

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

работы.  

Формы организации коррекционных занятий 

Индивидуальные занятия . Основная цель  - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при 

дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контроль над качеством звучащей речи 

логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей . 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: развитие артикуляционного праксиса;  

фонационные упражнения;  уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в 

различных звукослоговых сочетаниях;  вызывание и постановка отсутствующих звуков или 

коррекция искаженных звуков; первоначальный этап их автоматизации в облегченных 

фонетических условиях.  

Подгрупповые занятия - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Для логопедической работы для подгрупповых занятий 4-6 

ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в микро группах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микро групп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений в коррекции произношения.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: закрепление навыков произношения изученных 

звуков; отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; воспитание готовности к звуковому анализу 

и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков; расширение лексического 

запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; закрепление доступных возрасту 

грамматических категорий с учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Фронтальные занятия Содержание фронтальных занятий имеет комплексно-тематический 

подход в речевом развитие и строится  на основе: развитие связной речи (актуализация 

словаря), а также формирование фонетико-фонематического представлений целеполагание 



как подготовка к обучению грамоте. Преобладающей формой коррекционной работы 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Сетка непосредственно-образовательной деятельности  

в логопедической группе № 3 

Время Вид деятельности Ответственный 

Понедельник 

9.00-9.30 Речевое развитие /Логопедическое занятие 

(1подгруппа) 
Щекина Н.В. 

9.00-9.20 Познавательное развитие/Формирование 

элементарных математических представлений  

(2подгруппа) 

Воспитатель 

9.40-10.00 Речевое развитие /Логопедическое занятие 

(2подгруппа) 
Щекина Н.В. 

9.40-10.10 Познавательное развитие/Формирование 

элементарных математических представлений  

(1подгруппа) 

Воспитатель 

10.50-11.15 Физическое развитие 

Физическая культура ( на свежем воздухе) 
Воспитатель 

Вторник 

9.00-9.30 Речевое развитие /Логопедическое занятие 

(1подгруппа) 
Щекина Н.В. 

9.00-9.20 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром (2подгруппа) 
Воспитатель 

9.40-10.00 Речевое развитие /Логопедическое занятие 

(2подгруппа) 
Щекина Н.В. 

9.40-10.10 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром (1подгруппа) 
Воспитатель 

Среда 

9.00-9.25 Художественно –эстетическое развитие 

Музыка 
Муз.руководитель 

9.40-10.05 Художественно –эстетическое развитие 

Лепка / Аппликация 
Воспитатель 

16.25-16.45 Физическое развитие 

Физическая культура 
Воспитатель 

Четверг 

9.00-9.30 Речевое развитие /Логопедическое занятие 

(1подгруппа) 
Щекина Н.В. 

9.00-9.20 Познавательное развитие/Формирование 

элементарных математических представлений  

(2подгруппа) 

Воспитатель 

9.40-10.00 Речевое развитие /Логопедическое занятие 

(2подгруппа) 
Щекина Н.В. 

9.40-10.10 Познавательное развитие/Формирование 

элементарных математических представлений  

(1подгруппа) 

Воспитатель 

Пятница 

8.00-8.25 Художественно –эстетическое развитие    Музыка Муз. руководитель 

9.00-9.30 Речевое развитие /Логопедическое занятие 

(1подгруппа) 
 

9.00-9.20 Художественно –эстетическое развитие 

Рисование (2подгруппа) 
 



9.40-10.00 Речевое развитие /Логопедическое занятие 

 (2 подгруппа) 
Воспитатель 

9.40-10.10 Художественно –эстетическое развитие 

Рисование (1 подгруппа) 
 

16.25-16.45 Физическое развитие 

Физическая культура 
Воспитатель 

 
* 1 подгруппа – дети в возрасте от 6 до 7 лет, длительность занятия 30 минут 

* 2 подгруппа – дети в возрасте от 4 до 5 лет, длительность занятия 20 минут 

 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса использованы  

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения образовательного процесса. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации коррекционной и образовательной 

деятельности ставится тема. Реализация темы происходит в разных видах детской 

деятельности (“проживание” ее ребенком). Календарно- тематическое планирование   

построено с учетом Программных разработок Н.В. Нищевой. 

Весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом годового календарного 

планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

 

Календарно-тематическое планирование работы. 

Месяц 

неделя 
Лексическая тема 

1 период 

Сентябрь 

1-2неделя 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и специалистами. 

Сентябрь 

3- неделя 

« Мой город» улицы, площадь, театр, бассейн, «Многоликая Россия».. 

« Я в детском саду» -знакомство с помещениями д\сада, группой, игрушками; 

Сентябрь 

4- неделя 

Осень: осенние признаки, явления погоды и природы. Деревья и кустарники+ 

для подг.гр.: деревья и кустарники, различать лиственные и хвойные деревья, 

знать названия частей дерева: корни, ветки, ствол, кора. 

Октябрь 

1 неделя 

Огород,овощи+ для подг.гр. Труд людей осенью (орудия труда, транспорт, 

профессии). 

Октябрь 

2 неделя 

Сад – фрукты. + для подг.гр. Труд людей в садах 

Октябрь 

3 неделя 

Насекомые, пауки 

Октябрь 

4-5 неделя 

Жизнь птиц и животных осенью. Перелетные птицы. Подготовка животных к 

зиме.(уточнение названий действий птиц и животных), водоплавающие птицы 

Ноябрь 

1 неделя 

Ягоды, грибы, лес осенью  

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние животные: внешний вид, повадки, пища, детеныши + для подг.гр. 

Какую пользу приносят людям. 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные: внешний вид, повадки, пища, детеныши. + для подг.гр Охрана 

природы, помощь человека диким животным. Закрепить представления о жизни 

животных в лесу, способы приспособления и защиты.  Глагольный словарь: 

выть, грызть, петлять……. 

Ноябрь 

4 неделя 

Одежда, обувь, головные уборы+ для подг.гр назначении, деталях, материалах, 

из которых они сделаны; о процессе производства одежды и обуви 



2 период 

Декабрь         

1 неделя 

Зима: явления природы и погоды (снегопад, мороз, метель, лед, пурга, иней…) 

+ для подг.гр. Зимний лес (повтор. названия лиственных. и хвойных деревьев) 

Зимующие птицы: ворона, сорока, галка, воробей, голубь, сова. Части тела. 

Действия: зимовать, чистить, каркать и др..  

Декабрь 

2 неделя 

 

Наша квартира. Мебель: сост. части; из чего; классиф. по признакам: кухонная, 

спальная, гостинная. 

.Бытовая техника. 

Декабрь 

3неделя 

Посуда  

Декабрь 

4 неделя 

 

Зимние забавы: санки, лыжи, коньки, снежки. 

Новый год: праздник, елка, хоровод, дед Мороз, Снегурочка, подарки….. 

Действия: наряжать, блестеть, сиять, встречать. 

Январь 

2неделя 

Транспорт, его классификация: наземный, воздушный, водный; грузовой, 

пассажирский. Знакомство с профессиями на транспорте. + для подг.гр.  . 

Военный транспорт (профессии, рода войск, повтор. все виды транспорта).                  

Январь 

3 неделя 

Профессии людей на транспорте 

Январь 

4 неделя 

Труд людей на селе зимой 

Февраль 

1 неделя 

Инструменты + для подг.гр человеку какой профессии нужен каждый 

инструмент.      

Февраль 

2 неделя 

Животные жарких стран  

Февраль 

3 неделя 

Рыбы.Морские, речные и аквариумные обитатели (море, река, аквариум). 

 

Февраль 

4 неделя 

День защитника отечества. 

Повторение и обобщение лексики по всем темам о транспорте.  

3 период 

Март 

1 неделя 

 

Весна. Мамин праздник Профессии мам (действия, связанные с этими 

прфессиями; орудия труда). Действия, связанные с дом. работой: готовить, 

чистить, подметать. 

Март 

2 неделя 

 

Весенние месяцы, первые весенние цветы. Весенние приметы: явления погоды 

и природы. Растительный мир весной.+ для подг.гр.Весенний лес:  лиственные 

и хвойные деревья. Начало, середина и конец весны,сезонными видами труда; 

Март 

3 неделя 

Цветущие комнатные растения 

Март 

4 неделя 

 

 

 

Перелетные птицы. 

Действия: вить, пить, высиживать и т.д. 

+ подг.гр. Повтор тему о зим. птицах. 

Итог.зан. по темам о весне. 

Продукты питания. 

Признаки: какие по вкусу, по форме; из чего: молочные, хлебные, мясные, 

овощные. 

+ для подг. гр. 

Посуда (повтор.): кухонная, столовая, чайная. 

Состав. части, признаки (из чего), действия (наливать, готовить, мыть и т.д.) 
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Апрель 

1 неделя 

Моя семья. Семья, ее состав, функции членов семьи; какая должна быть семья 

(дружная, крепкая, трудолюбивая, культурная, здоровая, заботливая, 

чистоплотная 

Апрель 

2 неделя 

Космос. Космическая техника. День космонавтики. + для подг. гр. о 

космическом пространстве; о ближайшей звезде - Солнце;о планетах 

Солнечной системе о спутнике Земли - Луне 

Апрель 

3 неделя 

 

Детский сад: помещения, профессии. 

+ подг.гр. 

Школа: уроки, учебные предметы, учебные принадлежности, 

профессии.Животные весной ( повтор. названия детенышей, части тела, 

повадки). 

Действия: пробуждение от спячки, рождение детенышей, линька (измен. 

окраски). 

Апрель 

4 неделя 

Транспорт. ПДД 

Май 

1 неделя 

9 Мая – день Победы. 

Повторение тем «Город-страна», «Профессии защитников». 

Май 

2 неделя 

Скоро лето 

Май 

3-4 

Обследование 

 

 

 

Содержание логопедической работы по преодолению 

ФФНР и ОНР-III  у детей 7-го года жизни. 

Период Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых 

слов (в связи с 

формированием навыков 

произношения и развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез обратных 

слогов, например “am”, 

“ит”; выделение 

последнего согласного из 

слов (“мак”, 

“кот”).Выделение 

слогообразующего гласного 

в позиции после согласного 

из слов, например: “ком”, 



4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

[у], [а], [и], [п], [п’], [э], 

[т], [т’], [к], [к’], [м], 

[м’], [л’], [о], [х], [х’], 

[j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], 

[а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], 

[м], [к], [д], [к’], [г], [х], 

[л], [л’], [j], [р], [р’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц] 

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и]. 

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов:тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—

тá—та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

... собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном 

и множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико). 

3. Предложение, связная 

речь. 

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? делает 

что?; составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

“кнут”.Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез 

слогов(“та”, “ми”) и 

слов:“суп”, “кит” (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, и, 

п, т, м, к, о, ы, с на основе 

четкого правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с программой 

по формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных 

слогов:“am”, “ит”. 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное чтение 

прямых слогов:“та”, “му”, 

“ми”, “си” с ориентировкой 

на гласную букву. 

Преобразовывание слогов и 

их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: “сом”, 

“кит”. 

Постепенное усвоение 

терминов “звук”, “буква”, 

“слово”, “слог”, “гласный 

звук”, “согласный звук”, 

“твердый звук”, “мягкий 

звук”. 



частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 

(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлоговна, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [ж], [л], [р], 

[р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование 

связной, грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много —яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); 

к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, таких, 

как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные; 

твердые и мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение слогообразующей 

роли гласных (в каждом 

слоге один гласный звук). 

Развитие умения находить в 

слове ударный гласный. 

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать 

слова к данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 



[с] (продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [з] — [з’] — [с] — 

[с’], [б] — [б’] — [п] — 

[п’], [д] — [д’], 

[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], [г] — 

[г’] — [к] — [к’] — 

[д] — [д’], [ш] — [с] — 

[ж] — [щ], [л] — [л’] — 

[р] — [р’], [ж]  — [з] — 

[ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’]. 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой 

платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое 

платье;ые ... голубые 

полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — 

катал — буду катать); 

глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, 

р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — 

сук, Тата — Ната) за счет 

замены одной буквы. 

Усвоение буквенного 

состава слов, 

например: “Таня”, “Яма”. 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с 

заглавной буквы. Обучение 

чтению предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: “гласный — 

согласный”, “твердый — 

мягкий”, “звонкий — 

глухой”. 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: “вагон”, 

“бумага”, “кошка”, “плот”, 

“краска”, “красный” и 

некоторых более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после 

анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и 

др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка). 

Закрепление навыка подбора 

слов к звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 



новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые;пластмассовый, ая, 

ое, ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение внимания к 

порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

буквенного состава слов 

(например:“ветка, “ели”, 

“котенок”, “елка”). 

Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов 

и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и без 

предварительного анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с 

правильным произнесением 

всех звуков, в меру громким, 

отчетливым произнесением 

слов. Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими 

словами(ежик сидит ... 

елкой). 

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 

текстов. 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за правильностью 

и отчетливостью своей речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения 



предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из 

слов в начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление 

предложений из “живых 

слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает шубу — 

Миша вешает в шкаф 

меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла 

... (у, около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной 

инструкции(надо 

встать со стула, выйти 

из-за стола, подойти к 

большому столу, взять 

зеленую грузовую 

машину и поставить ее 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке безударной 

гласной путем изменения 

слов (коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — 

зубы, мороз — морозы) и с 

помощью родственных слов 

(дуб —дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова 

с сочетаниями “ши”,“жи”. 

Усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы 

в слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится точка, 

начало предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 



на среднюю полку 

шкафа).Развитие умения 

составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, 

ъ (24—31 неделя обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка 

использования при письме 

ранее пройденных букв е, 

ё и усвоение букв ю, 

я. Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких 

звуков. Усвоение букв ь, 

ъ (разделительный ьи ъ знак) 

на основе отчетливого 

произношения и сравнения 

на слух сочетаний, 

например: ля-лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в определении 

звукового состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, 

ё, й. 



усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами “из-под”, 

“из-за”: кот вылез... (из-

под)стола. 

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

“чтобы”, “потому что”, 

“если” и др. (Мы сегодня 

не пойдем гулять, 

потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

“который” (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Развитие умения 

выкладывать и писать слова 

с буквами ь (как знак 

мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием“ча”, “чу”, 

“ща”, “щу”. 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, направленных 

на определение буквенного 

состава слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. Выделение 

в предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения правил 

(У Маши болит зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Закрепление умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период проводится 

работа по дальнейшему 

развитию навыка 

определения буквенного 

состава слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 



Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения. 

Развитие умения связно 

и последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически 

и грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

 

 

Диагностический этап длится 2 недели и включает в себя следующие направления: 

 Диагностика речевого развития 

 Выявление актуальных проблем ребенка. 

 Разработка путей поддержки и коррекции. 

 Разработка индивидуальной программы логопедического сопровождения 

 Заполнение речевых карт 

 Комплектование подгрупп 

 Составление расписания индивидуальной и подгрупповой работы 

 Составление расписания фронтальных занятий 

Примерная недельная нагрузка  фронтальных занятий: 

1-2 занятия в неделю - лексика + связная речь, 

1-2 занятия в неделю -грамматический строй речи + связная речь  

 далее - 3 раза в неделю ( по плану)+ добавляется грамота в подготовительной группе. 

 

3.2. Организация режима дня детей в ДОУ 

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОУ, является 

соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов). Правильная организация режима, 

соответствующая возрастным возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от 

переутомления, обеспечивает работоспособность. 

Режим дня составлен с учетом:   

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 ФГОС дошкольного образования; 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года (теплый, холодный период). 



Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором регламентированы 

периоды бодрствования, самостоятельной и организованной деятельности. Особое внимание 

уделяется соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), чередованию видов активности, организации гибкого режима посещения 

детьми детского сада. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное время: 

утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой. В ДОУ 

разработаны три варианта режима дня, которые предусматривают разнообразную 

деятельность детей в течение дня в соответствии с интересами и потребностями детей. 

В течение недели, в январе ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В эти 

дни увеличивается длительность прогулок, организуются развлечения (музыкальные, 

спортивные, познавательные и т.д.) с играми и угощениями. 

 

Режимные моменты Средняя  

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в ДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, двигательная 

деятельность, музыкальная деятельность 
7-30-8-25 7-30-8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25-8-50 8-30-8-50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

музыкальная деятельность детей 
8-50-9-00 8-50-9-00 

Организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами 
9-00-10-10 9-00-11-10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-10-12-15 11-10-12-40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
12-15-12-30 12-40-12-50 

Подготовка к обеду, обед 12-30-13-00 12-50-13-15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00-15-00 13-15-15-00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность детей 
15-00-15-25 15-00-15-20 

Подготовка к полднику, полдник 15-25-15-50 15-20-15-40 

Игры, самостоятельная  и организованная 

деятельность детей, занятия 
15-50-16-30 15-40-16-40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная  деятельность, двигательная 

деятельность, уход домой 
16-30-18-00 16-40-18-00 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая  среда компенсирующей группы для детей с ОНР  построена с учетом  

следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 



окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с 

возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и 

его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития 

мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и 

активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и 

двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа  оборудована эстетичной 

современной детской мебелью, игровыми центрами, которые  обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель 

полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда группы 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,   способствует   всестороннему  

гармоничному  развитию личности. Предметно-развивающее пространство логопедической 

группы организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме 

группы. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В оснащении логопедического кабинета имеются: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, воздушные шары и 
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другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

5. Картинный материал для постановки и автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп  

6. Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

7. Папки с дидактическим материалом по изучаемым лексическим темам. 

8. Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

9. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

11.    Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

12. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

по формированию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

14. Картотека наглядного материала по составлению рассказов цепной структуры. 

15. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, пиктограммы, ментальные карты 

16. Картотека материала по активизации в речи словаря признаков и глагольной лексики 

(пиктограммы и предметные картинки). 

17. Набор дидактического материала для организации  игр драматизаций ( маски, разные 

виды театра)                              

 

3.4. Программно-методическое обеспечение. 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с      фонетико-

фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

2.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Москва 1991 

3.  Н.В. Нищева. Программа коррекционно- развивающей работы в логопедической      

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи ( с 4 до 7 лет) Санкт- Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2009 

4. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи. Фронтальные  

логопедические занятия  в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. Москва 2006. 

5. Е.А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты. Москва 

2007. 

6. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Москва 2007. 

7. Н.И. Дьякова.  Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших 

дошкольников. Москва 2010. 

8. Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет. Москва 2007. 

9. И.С. Лопухина Логопедия. 550 упражнений для развития речи.  «Аквариум» Москва . 

1995. 

10. Н.И. Журавель. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. Методическое 

пособие. Москва 21008. 

11. Развитие словарного запаса  у детей. Санкт- Петербург. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2007. 

12. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова,Т.А. Шуйская. Логосказки. Санкт- Петербург. «КАРО» 2001. 

13. И.С. Лопухина Логопедия. Речь. Ритм. Дыижение. Санкт- Петербург. «Дельта» 1997. 

14. Н.С Жукова. Формирование устной речи. Москва..Ассоциация «Гуманитарий» 1994. 

15.  Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., Воронеж, 

Модэк, 1997 

16. Игры в логопедической работе с детьми.  Под редакцией В.И. Селиверствова. Москва 

«Просвещение» 1981. 

17. В.И. Акименко. Логопедический практикум по постановке звуков с использованием 

моделей артикуляции звуков. Ставрополь 2011. 



18. В.С. Володина. Альбом по развитию речи. Москва «Росмен» 2005. 

19. Т.Ю. Бардышева , Е.Н Моносова Тетрадь логопедических занятий Москва. Издательство 

«Скрипторий «003», 2003 

20. Н.С. Четверухина. Слоговая структура слова. Москва 2001. 

21. Т.В. Кабанова. Тестовая диагностика. Москва, 2008 

22. А.Н. Арефьева. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Москва «Творческий 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение  1 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________Дата рождения _______Группа № __ 

Общее звучание речи (норма, произношение звуков смазанное, слаболабилизованное) 

_______________________________________________________________________ 

Голос (норма, хриплый, назализованный) _______________________________ 

Темп (норма, брадилалия, тахилалия) __________________________________ 

Плавность(запинки, заикание) _________________________________________ 

Сила (норма, сильный, слабый, затухающий) ____________________________ 

Строение речевого аппарата: 

Губы (норма, толстые, тонкие, вывернутые) _____________________________ 

Зубы (адентия, норма) _______________________________________________ 

Небо (норма, высокое) _______________________________________________ 

Прикус (норма, прогения, прогнатия, открытый) _________________________ 

Язык (норма, толстый, тонкий, маленький, массивный, географический, раздвоенный) 

___________________________________________________________ 

Уздечка (норма, укороченная, короткая) ________________________________ 

Саливация (нормальная, повышенная) __________________________________ 

Фонематический слух (норма, нарушен незначительно, нарушен грубо) 

_______________________________________________________________________ 

РА-ЛА-РА ____________ ША-ША-СА ___________   СА-ЗА-ЗА ____________ 

БА-ПА-БА ____________    ТА-ДА-ТА    ___________ ДЭ-ДЭ-ДЕ ____________ 

КА-ГА-КА ____________ ТЕ-ДЭ-ТЭ _____________   ВЭ-ФЭ-ФЕ ____________ 

ЛЭ-ВЭ-ЛЭ _____________ 

 

Шапка и шубка — вот и весь мишутка ____________________________________ 

Оса боса и без пояса __________________________________________________ 

Часовщик прищурил глаз, чинит часики для нас ___________________________ 

Любит сушки наша Даша, сушки это вам не каша __________________________ 

У Лары красный шар и голубой шарф ___________________________________ 

 

                Выделение гласного: 

в начале слова в конце слова в середине слова 

Алик утка Оля шары луна молоко лук лак сок 

         

 

Слоговая структура (нарушена )_____________________________________________ 

Дети выпускали птиц из клеток _________________________________________ 

С облепиховых веток осыпались листья __________________________________ 

В холодильнике много скоропортящихся продуктов ________________________ 

Милиционер Валерий регулирует движение транспорта _____________________ 

Милиционер __________  Строительство ___________ 

Кораблекрушение ______  Пуговица _______________ 

Аквариум _____________  Экскаватор ______________ 



Грамматический строй речи 

Сущ. ед.ч. Сущ. мн. 

ч. 

Р. п. мн. ч. Р. п. ед.ч. Употребление  предлогов 

Стол    В  За  

Окно    На  У  

Лоб    Под  Над  

Ухо    К  От  

Стул    Между  Около  

Сумка    Из-за  Из-под  

Ведро        

Словообразование 

Существительные с уменьшительно-

ласкательным   значением 

Антонимы 

Дверь  Мягкий  

Гнездо  Далекий  

Река  Старый  

Утюг  Острый  

Палец  Узкий  

 

Относительные, прилагательные Притяжательные, прилагательные 

Стул из дерева  Нос лисы. Чей?  

Стакан из стекла  Ухо собаки. Чье?  

Сумка из кожи  Лапа медведя. Чья?  

Дом из кирпича  Пальто мамы. Чье?  

Пакет из бумаги  Ботинки папы. Чьи?  

          Связная речь: (С — самостоятельный, В — по вопросам, Н — не справился.) 

Пересказ (С, В, Н1) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рассказ по серии сюжетных картин (С, В, Н) _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рассказ по картине (С, В, Н) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сформированность ведущей руки (латералиты) ______________________________ 

Состояние звукопроизношения 

Текст для проведения обследования: Пушистый заяц-беляк выскочил из-под куста 

крыжовника. Прищурился на солнце и схоронился в глубокой норе под елью. 

 

С Сь З Зь Ц Ш Ж Ч Щ Л Ль Р Рь Г К X Й 

                 

Отсутствие – О;   Замена – З; Искажение (м/з, увулярное) – И(м/з) 

Речевой диагноз в начале работы ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Заключительный диагноз ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________Реко

мендации ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

«___» ___________ 20____ г.        Учитель-логопед Щекина Н.В.  ___________________ 

                                                             
 



                                                                                                                                     Приложение  2 

Годовой план учебно-методической работы логопеда Щёкиной Н.В. 

МБДОУ  ЦР д/с № 14«Ёлочка» на 2020- 2021учебный год 

 

Направления деятельности: 

Мониторинговое (диагностическое) – создание условий для непрерывного диагностико-

прогностического слежения за коррекционным процессом в целях оптимального выбора 

коррекционных целей, задач и средств их реализации. 

Коррекционно-развивающее – создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня 

речевого развития, соответствующего возрастной норме. 

Профилактическое – создание условий для повышения компетентности педагогов и 

родителей в вопросах развития речи детей, социально-эмоциональных и познавательных 

потребностей и возможностей развития. 

Информационно-методическое – создание условий для освоения и внедрения 

инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих 

повысить результативность коррекционного процесса в целом. 

Система работы учителя-логопеда. 

1. Диагностический блок 

1.1. Раннее выявление детей с проблемами в развитии (в ДОУ). 

1.2. Первичное обследование речи детей дошкольного возраста. 

1.3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии. 

1.4. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы. 

1.5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса. 

2. Организационный блок 

2.1. Зачисление детей на логопедические занятия. 

3. Блок анализа и планирования 

3.1. Анализ результатов диагностики. 

3.2. Статистический учет. 

3.3. Выработка форм и методов  коррекционно-педагогической работы в ДОУ – 

планирование работы на год. 

3.4. Выбор способа организации непосредственной образовательной деятельности в ДОУ: 

комплектование подгрупп по нарушениям, уровням речевого развития, планирование 

индивидуальной работы с детьми. 

3.5. Ведение  документации. 

4. Блок коррекционно-развивающей работы 
4.1. Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон речи. 

4.2. Совместная деятельность с педагогами, специалистами ДОУ по стимулированию 

психологической базы речи. 

5. Блок  профилактической и консультативной работы  
5.1. Ознакомление и принятие к сведению результатов углубленных медицинских осмотров. 

5.2. Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в развитии. 

5.3. Профилактика нарушений устной речи у детей старшего возраста 

5.4. Организация консультативных занятий с детьми старшего возраста, имеющими 

возрастные нарушения в формировании речи. 

6. Методическое обеспечение 
6.1. Методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам коррекции речи. 

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи. 

6.3. Создание библиотеки коррекционно-педагогической литературы в ДОУ. 

6.4. Самообразование. 

6.5. Участие в педсоветах, семинарах 

7. Оптимизация коррекционно-педагогического (логопедического) процесса 



7.1. Оборудование логопедического кабинета. 

7.2. Пополнение  наглядного, лексического, игрового и учебного материала. 

8. Блок контроля 

8.1. Проведение контрольных срезов, тестовых заданий . 

8.2. Подведение итогов работы за учебный год. Отчет о проделанной работе учителя-

логопеда.  

           Документальный блок 

№ Содержание работы Сроки 

1. Оформление документации. 

Разработка планов: 

-годовой план организации коррекционно-педагогической работы; 

-перспективное планирование индивидуально-подгрупповой 

работы; 

-индивидуальных планов коррекционной работы с детьми на 

учебный год 

 

 

До 16 сентября 

2. План консультативной работы с родителями До 16 сентября 

3. План консультативной работы с педагогами ДОУ До 16 сентября 

4. График работы учителя-логопеда 1-16сентября 

5. Подготовка речевых карт 1-16 сентября 

6. Журнал обследования речи детей В течение года 

7. Список детей, зачисленных 16 сентября 

8. Согласие родителей на логопедическое сопровождение ребёнка Сентябрь 

9. Индивидуальные папки детей для занятий и взаимосвязи с 

родителями 

В течение года 

10. Журнал проведения индивидуальных и подгрупповых занятий В течение года 

11. Отчёт и результативность учителя-логопеда за учебный год Май 

Организационный блок 

№ Содержание работы Сроки 

1. Подготовить кабинет к новому учебному году. 

Систематизировать материал. 

Изготовить пособия  по развитию образных ассоциаций 

Конец августа-15 

сентября 

 

2. Обследование речи детей старшего дошкольного возраста. Сентябрь, Январь 

Май 

3. Зачисление детей с речевыми нарушениями в речевую группу  май 

4. Комплектование подгрупп по проявлению нарушений. Сентябрь 

Диагностический блок 

№ Содержание работы Сроки 

1. Подробное обследование детей логопедической группы 1-15 сентября 

2. Распределение детей на подгруппы. 15-18 сентября 

3. Диагностика и обследование: грамматического строя речи; 

словаря; звукопроизношения; состояния связной речи; 

артикуляционного аппарата; фонематического слуха. 

15- 30 сентября 

4. Профилактическая работа. Выявление детей с нарушениями речи 

через обследование в ДОУ. 

В течение года 

5. Промежуточная диагностика детей с целью выявления динамики в 

коррекционном процессе. 

февраль 

7. Обследование детей от 5 лет с целью выявления речевой патологии. март 

8. Итоговая – оценочная диагностика. Май 

Коррекционно-развивающий блок 



№ Содержание работы Сроки 

1. Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Индивидуально-подгрупповая логопедическая непосредственная 

образовательная деятельность: 

- формирование произвольных форм деятельности и осознанного 

отношения к занятиям ; 

- формирование лексико-грамматического строя речи; 

- формирование звуковой культуры речи; 

- коррекция произносительных навыков и умений. 

- формирование и развитие связной речи; 

- развитие внимания, мышления и памяти, мыслительных 

операций, сравнения, умения делать выводы; 

- постановка звуков, формирование навыков правильного их 

использования в речи (автоматизация); 

- развитие фонематического восприятия; 

- формирование умений и навыков безошибочного употребления 

звуков в ситуациях общения. 

 

 

 

 

 

 

В течение года в 

соответствии с сеткой 

занятий. 

             

План работы с родителями 

Цель: 

использование различных форм и методов  активного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

Задачи: 

- оказание квалифицированной помощи родителям в вопросах речевого развития детей; 
- создание условий для активного участия родителей в жизни группы через поиск 

эффективных, действенных форм; 
- вовлечение родителей в речевую работу с ребёнком; 
- организация правильного отношения к речи детей в домашней обстановке; 
- создание комфортной семейной среды для речевого развития ребёнка; 
- пропаганда логопедических знаний среди родителей и (или) лиц их заменяющих. 
 

№ Содержание работы Сроки 

1. Выступления на родительском собрании «Содержанием 

коррекционной работы в речевой группе для детей с ОНР» 

Индивидуальные консультации с показом артикуляционной 

гимнастики». 

Оформление стенда- ознакомление родителей с задачами 

коррекционной работы в средней и подготовительной к школе 

группе 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

2. Консультация: «Формирование фонематического восприятия, 

навыков фонематического анализа и синтеза как одного из 

условий подготовки детей к школе». 

Открытый просмотр к родительскому собранию- методы 

коррекционного воздействия в НОД 

Оформление стенда соответственно лексическим темам 

Октябрь 

 

 

3.  «Сказкотерапия»- круглый стол с мамами  

Индивидуальные беседы-консультации: «Закрепление 

правильного произношения поставленных звуков». 

Ноябрь 

 

В течение года 

4. Консультация: «Обогащение словарного запаса детей в 

домашних условиях» 

 

Декабрь 



5. Создание музейной экспозиции  «Здоровым быть здорово» 

Индивидуальные беседы: «Систематичность выполнения 

домашних заданий логопеда-залог достижения положительного 

результата». 

Январь 

 

В течение года 

6. Мастер-класс: «Развитие полноценного связного высказывания 

старшего дошкольника на примере использования текстов цепной 

структуры» 

Февраль 

7. Гостиная «Традиции и быт казачьей семьи» 

Индивидуальные беседы: «Уровень речевого развития детей». 
Март 

8.  «Праздник правильной речи» -по итогам работы за год Апрель 

9. Родительское собрание: «Подведение итогов коррекционного 

обучения. Рекомендации родителям на летний период». 
Май 

План работы с педагогами ДОУ 

Задачи: 

  1.Повышение методического уровня компетенции педагогов о процессе развития речи и 

речевого общения с учетом современных технологий современных требований. 

2.Расширение опыта педагогов по созданию условий в дошкольном учреждении для 

речевого развития дошкольников в целостном образовательном пространстве. 

3. Стимулирование педагогов к применению новых эффективных приемов развития речи 

через открытые показы, презентации  дидактических приемов. 

 

№ Содержание работы Сроки 

1. Наглядный показ: «Развитие слухового внимания как основы 

развития фонематического слуха и восприятия». 

Сентябрь 

2. Консультация: «Роль воспитателя в автоматизации 

поставленных звуков». 

Показ открытых занятий в рамках темы самообразования 

Октябрь 

3. Семинар-практикум по развитию речи  

 

Ноябрь 

4.  Открытый показ: «Система  речевых игр по развитию образных 

ассоциаций» 

Декабрь 

5. -Мастер- класс по созданию ментальной карты- 

«Здоровым быть здорово»  

Январь 

6. Семинар-практикум: «Использование методологии ТРИЗ в 

развитии речевых коммуникаций» 

Февраль 

7. Отражение регионального компонента путем  музейной 

педагогики в ДОУ  

Март 

8. Игровой тренинг: «Развитие фонематического восприятия у 

детей дошкольного возраста». 

Апрель 

9. Отчет: «Возможности использования элементов проектной 

деятельности в практике учителя-логопеда» 

Подведение итогов работы за учебный год. Заполнение отчёта о 

результатах коррекционной работы. 

Май 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 3 

 

План самообразования логопеда Щекиной Н.В.  по теме: «Возможности использования 

элементов проектной деятельности в практике учителя-логопеда» 

 

«Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не ставим перед ними 

проблемы, которые надо решить”. 

Роджер Левин 

Актуальность: 

Деятельность логопеда в речевой группе построена на использовании особых форм 

и методов работы с детьми с ОНР, координации деятельности с  воспитателями и 

родителями. Содержания коррекционно-образовательного процесса строится с учетом 

лексических тем. Лексическая тема должна проходить через все виды деятельности детей. 

Это создает благоприятные условия для речевой практики и обеспечивает более полное 

и прочное усвоение программного материала. При этом все дети и воспитывающие взрослые 

работают над одной и той же темой, содержание которой их объединяет, что способствует 

развитию детско-взрослого сообщества. Тема выбирается как основной стержень, вокруг 

которого строится содержание: рассматриваются разные аспекты многообразных явлений 

действительности. Изучив исследования различных авторов по данному вопросу и опираясь 

на свой опыт работы с детьми с нарушениями речи, я пришла к выводу, что наиболее 

целесообразной формой построения воспитательно-образовательного процесса является 

метод проектов. 

Сущность метода проектов определяется как «способ организации педагогического 

процесса, основанного на взаимодействии педагога и воспитанника между собой 

и окружающей средой в ходе поэтапной практической деятельности по достижению 

намеченных целей.  

Спецификой проекта является его комплексный интегрированный характер.   

Дети включаются в различные формы творческой  и практически значимой деятельности, 

в непосредственном контакте с различными объектами социальной среды. 

          Задача учителя-логопеда состоит в том, чтобы подобрать такие виды и продукты 

проектной деятельности, которые были бы адекватны возрасту детей, так сформулировать 

цели предстоящей работы, чтобы они были доступны, понятны и, что не менее важно, 

интересны и значимы для детей данной возрастной категории. 

 Работа логопеда при внедрении проектного метода имеет свои особенности, так как 

конечным продуктом является формирование речевой деятельности ребенка. У 

дошкольников с нарушением речи отмечается слабость мотивации, снижение потребности 

в речевом общении; нарушение смыслового программирования речевой деятельности. 

Вследствие чего нарушается контроль над собственной речью. Усвоенные в логопедическом 

кабинете речевые навыки исчезают у данной категории детей в других ситуациях, на другом 

речевом материале. 

Именно мотивация, системность и комплексность определяют эффективность 

и результативность коррекционной работы 

Дети, в большинстве случаев, положительно относятся к логопедическим занятиям, это 

связано с занимательной формой проведения занятий, необычностью обстановки, новизной 

заданий и т. д.   

Введение в логопедическую практику элементов проектного метода позволяет не просто 

запоминать и воспроизводить имеющиеся у обучающихся знания, но и актуализировать их, 

обобщать,  и осознанно применять на практике, повышать учебную мотивацию. 

Актуальность использования методов проектной деятельности в речевой группе: 

- помогают активизировать самостоятельную познавательную деятельность детей; 

- помогают осваивать детьми окружающую действительность, всесторонне изучать ее; 

- способствуют развитию творческих способностей детей; 



- способствуют умению наблюдать и слушать; 

- способствуют развитию навыков обобщать и анализировать; 

- способствуют развитию мышления; 

- помогают увидеть проблему с разных сторон, комплексно; 

- развивают воображение; 

- развивают внимание, память, речь. 

 

Что дает работа над проектом:  
Дошкольник не может быть автором, организатором проектной деятельности. Он нуждается 

в помощи педагога, который способен понять его интересы. По ходу решения поставленных 

задач логопед помогает ребёнку найти средства и способы для достижения цели: 

 в группе создается благоприятна я  эмоциональная атмосфера  для обучения; 

 работает принцип социо- игровой педагогики :все учатся у всех; 

 проект интегрирует различные аспекты знаний и действий; 

 создается сообщество детей, педагогов  и родителей; 

 проекты позволяют быстро получать наглядный результат своей деятельности; 

 у детей появляется стимул для работы и познания с удовольствием, с желанием; 

 проекты привязаны к содержанию программы; 

 каждый участник работает в своем ритме. 

 

Взаимосвязь с родителями: 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остаётся актуальным 

вопросом . Один из аспектов этого вопроса - поиск действенных путей сотрудничества, в 

равной степени необходимого как педагогам, так и родителям. 

Родителям - для того, чтобы научиться понимать мир детства и собственного ребёнка, 

педагогам, чтобы эффективнее оказывать в этом помощь родителям. Только вместе 

воспитатели и родители могут лучше узнать ребёнка, а, узнав, направить общие усилия на 

его развитие. 

Проектная деятельность – треугольник взаимодействия ПЕДАГОГ - ВОСПИТАННИКИ- 

РОДИТЕЛИ: 

Деятельность педагога: 

Логопед  выступает как организатор  познавательной деятельности, он источник 

информации, консультант, эксперт. 

Он – основной руководитель проекта и последующей исследовательской, игровой, 

художественной, практико-ориентированной деятельности, координатор индивидуальных и 

групповых усилий детей в решении проблемы. При этом  выступает партнером ребенка и 

помощником в его саморазвитии. 

Деятельность воспитанников: 

Деятельность дошкольников в проектной деятельности можно разделить на три этапа: 

1. «Учимся задавать вопросы» 
Дети от природы исследователи, поэтому они очень любят задавать вопросы, а если их от 

этого систематически не отучать, то они достигают высоких уровней в данном искусстве. 

Используются дидактические игры: «Вопросительные слова», «О чём может спросить 

картинка», «Угадай, о чём спросили». 

Ребенку шепотом задается вопрос. Он громко отвечает на него. Например: «В какие игры ты 

любишь играть? » Ребенок отвечает: «Я люблю играть в игру… .». Остальным надо 

догадаться, каким был вопрос. Прежде чем выполнять задание, предупредите отвечающих 

детей, чтобы они не повторяли вопрос при ответе. 

2. «Учимся решать проблему» 

Для того чтобы научиться выявлять проблемы, необходимо овладеть способностью изменять 

собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. 



Помогут в этом несложные упражнения: «Четвёртый лишний» (из одной области) 

«Посмотрите на мир чужими глазами», «Составь рассказ, используя данную концовку», 

«Волшебные превращения»; 

3. «Учимся делать выводы, обобщать полученные данные» 
Основная задача – помочь детям в ходе несложных собственных рассуждений сделать вывод. 

Для формирования первичных навыков умения делать простые аналогии можно 

воспользоваться упражнениями: «На что похоже» (очертания деревьев за окном, узоры на 

ковре и т. д.). 

Задания, позволяющие детям сделать собственные выводы и строить умозаключения: «Как 

люди смотрят на мир» (Чудесное превращение линий.) Ответы фиксируем, затем подводим 

итог: каждый видит свою картинку, и каждый прав 

Деятельность родителей: 
Большинство родителей - люди грамотные, читающие литературу по вопросам воспитания и 

развития детей, но, даже имея довольно обширный запас теоретических знаний, они не 

всегда способны их грамотно применить. Вот здесь и применима помощь педагогов, которые 

способны теоретические знания родителей перевести в практику радостного общения с 

ребёнком. 

Родители, так же как и педагоги выступают как источники информации, консультанты, 

партнеры ребенка и помощники в его саморазвитии. 

 

                                    Предполагаемый результат: 

Для детей:  

- положительная динамика речевого развития;  

- успешная социальная адаптация в ДОУ и семье;  

- выработка устойчивой мотивации к речевой самореализации.  

Для родителей:  

- положительная оценка деятельности ДОУ;  

- готовность и желание помогать;  

- активизация педагогического потенциала родителей,  

- приобретение и использование знаний по вопросам речевого развития детей;  

- овладение родителями регулярной рефлексии достижений ребенка;  

- чувство удовлетворенности от совместного творчества.  

Для педагогов  

- положительный психологический климат между логопедом и воспитателями;  

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях;  

- удовлетворенность собственной деятельностью;  

- повышение профессионального мастерства педагогов по вопросам речевого развития и 

воспитания детей дошкольного возраста через  

разнообразные формы и методы работы;  

Для ДОУ  

- благоприятные условия для профессионального роста педагогов;  

Таким образом, проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с 

реальными события из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. 

Она позволяет объединить педагогов, детей и родителей, научить работать в коллективе, 

сотрудничать, планировать свою работу. 

А самое главное, каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а 

значит, появится уверенность в себе. 
 

 

 

 

 



Логопедический проект «АБВГДейка» 
 

Авторы проекта: логопед Щекина Н.В 

Участники проекта: дети, воспитатели групп, родители, логопед 

Возраст детей: 4-7лет 

Тип проекта: Исследовательско-творческий, долгосрочный, коллективный  

Формы проведения 

Формы:НОД, консультативная работа с родителями, свободно-самостоятельная, 

деятельность(индивидуальная работа с использованием дидактических материалов), 

совместная деятельность со взрослыми. 

Методы: игровой, практический, наглядный, словесный, ИКТ занятия  в изостудии,  

открытые просмотры , мастер- классы с участием родителей, использование результатов 

продуктивной изобразительной деятельности в ходе праздников. 

База проекта: МБДОУ  ЦРР детский сад №14»Ёлочка», логопедическая группа 

Сроки реализации проекта:  В течение учебного года . 

Цель проекта: Повысить мотивацию детей с ОНР и ФФНР в обучении чтению и письму 

через организацию проектной деятельности по  

 изучение букв русского алфавита, развитие фонематического восприятия. 

Задачи проекта: 

- Развитие фонематических процессов 

-Закрепление графического образа букв русского алфавита 

-Расширение словарного запаса 

Развитие зрительного восприятия и зрительно-моторной координации 

- Развитие самостоятельности, инициативности, умение работать в коллективе.  

-Создание  условий для реализации познавательной, исследовательской и продуктивной 

деятельности детей в ходе реализации проекта. 

- Развитие творческого воображения, умения  видеть ресурсы бросового материала в 

создании выразительных образов букв; 

- Развитие  сотрудничества педагогического коллектива,  родителей  и детей в совместной 

проектной деятельности; 

- Включение родителей в активную продуктивно творческую деятельность вместе с детьми. 

Проблема. В последнее время учителя начальных классов отмечают значительный рост 

детей со стойкими нарушениями чтения и письма. Дошкольники с ОВЗ плохо запоминают 

зрительный образ букв, часто путают похожие элементы. Они значительно дольше своих 

сверстников учатся читать и писать. Поэтому проблемами дисграфии и дислексии 

необходимо заниматься до поступления в школу. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок 

хорошо учился в школе. Но не всегда знают, как помочь ему в этом. Родители могут стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой 

педагогический опыт.  

Актуальность:  

- Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению грамоте призван обеспечить 

качественную подготовку детей к обучению в начальной школе и предупреждение ошибок в 

чтение и письме.  

-Обучение будет более успешным в том случае, если ребёнок станет заинтересованным, 

мотивированным и активным исследователем. 

Практическая значимость 

«Обучение раннему чтению» - это учёба и игра. Игровая формы работы очень эффективна, 

так как именно в игре развиваются творческие способности личности. 

Степень новизны проекта 

Продумывая методы и формы реализации проекта, мы намеренно остановились на такой 

совместной деятельности, которая соответствует: целям и структуре коррекционной работы; 

интересам и потребностям детей старшего дошкольного возраста. Как известно, дети 



старшего дошкольного возраста любят рисовать, мастерить и уже ценят результаты своего 

труда. Поэтому проект «АБВГДейка», в ходе которого дети создали свои азбуки,используя 

мелкий раздаточный материал выкладывали буквы, как нельзя лучше соответствовал этим 

требованиям. 

 

1. Организационный этап: 

-Выбор темы и разработка проекта; 

-Работа с интернет ресурсами ( повышение самообразования) 

-Составление перспективного плана по реализации проекта; 

-Пополнение дидактически-игровой базы; 

2. Основной этап. 

-Реализация намеченного перспективного плана проекта.  Через выбор действенных форм в 

работе с детьми и родителями; 

-Организация выстави «Такие разные АЗБУКИ», мастер-класса, открытого занятия для 

родителей и т.д. 

-НОД с использованием игровых  методов и приемов  

- Использование творческой продуктивной деятельности в реализации темы проекта ( 

изготовление  с детьми тематических азбук) 

3. Обобщающий этап: 

Мониторинг заинтересованности педагогов, родителей и детей в реализации проекта; 

 Обобщение и распространение педагогического опыта; 

Объект исследования:БУКВА. 

Бу́ква — графический символ фонетической письменности. Совокупность всех букв 

образует алфавит. Буквы в целом соответствуют фонемам в устной речи, хотя точное 

соответствие между буквами и фонемами встречается редко. У буквы может существовать 

несколько равнозначных вариантов написания, не меняющих её произношения и смысла. 

История происхождения буквы. 

Из каких элементов состоит. 

Звуковое оформление. 

В каких словах встречается. 

Создание макета буквы. 

Игры с буквами 

   

Этапы реализации проекта: 
 Подготовительный  (организационный).  

–Поиск и систематизация информации по данному вопросу.  

–Разработка дидактического материала для занятий по обучению грамоте. Описание проекта. 

Чтобы процесс обучения дошкольников чтению и письму был интересным, на открытом 

занятии родителям было предложено  стать активными участниками данного процесса. 

Взрослые вместе ребятами изготовили  имя своего ребенка из различных материалов. 

Фотоматериалы были отправлены на всероссийский конкурс.  В ходе НОД дети не только 

рассматривают, анализируют каждую букву, но и придумывают слова с заданными буквами, 

составляют из них слоги и слова. Этот вид работы очень нравится всем ребятам. Он помогает 

не только лучше запомнить каждую букву, но и отличить от сходных по написанию . А 

также как с ними они играют на занятиях. Продукт: Буквы, выполненные из различных 

материалов. 

Главное место в ходе НОД отведено работе со звуком, буквой, словом, что позволяет 

формировать фонематическое восприятие ребёнка. Во все занятия включены всевозможные 

игры, занимательные упражнения: фонетические, лексические, грамматические, графические 

(работа в тетрадях) и даже подвижные игры. В ходе увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами и  словами дети усваивают программу. В свободной деятельности 

воспитание у детей интереса к творческому взаимодействию при совместной работе . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C


Поддержка  совместной игровой деятельности детей   идет через создание развивающего 

пространства, пополнение дидактической базы. 

 На свете много слов хороших и плохих, но для каждого человека есть только одно, которое 

наиболее благоприятно его душе- это его собственное имя. ИМЯ-это первое что мы узнаём о 

человеке. ИМЯ- важно для человека. Все ИМЕНА красивые и благозвучные. Важно уметь 

писать своё ИМЯ. В ходе свободной деятельности детям предлагалось создать 

выразительный образ своего имени через использование разнообразного материала ( 

бусинки, паетки, шнурки, пуговицы, счетные палочки…) Через отбор средств и материалов 

для осуществления своих творческих замыслов идет  развитие координации  движений  и 

мелкой моторики. 

Следующим этапом работы в реализации проекты было знакомство детей  с  

тавтограммами. Тавтограмма — это текст, где каждое слово начинается на одну букву. Как 

показала практика, использование тавтограмм является эффективным средством развития 

словаря, развития фонематического восприятия как основы в подготовке к обучению 

грамоте. И главный принцип в моей работе- «Если это интересно -это  уже полезно». Дети 

заучивали известные литературные тавтограммы, пробовали составлять свои тавтограммы –

предложения. В ходе автоматизации звуков активно использовались логопедические 

тавтограммы. 

Игры – тавтограммы в НОД 

Составить рассказ из предложенных  слов. В качестве примера .Составляем первое 

предложение из предложенных слов с использованием схемы предложения и магнитной 

доски 

Праздничный, ползти (ползет), пути , по , паровоз. 

Праздничный паровоз ползёт по путям. 

Пар, паровоз, пускать,. 

Паровоз пускает пар. 

Паровоз, пых, пых, пыхтеть. 

Паровоз пыхтит: пых, пых. 

Подарки, паровоз, полон. 

Паровоз полон подарков: 

Дальше предлагается назвать подарки на звук «П» 

Можно дифференцировать по обобщающим понятиям : 

В первом вагоне подарки продукты:Пепси- кола, персики, папайя, пармезан, пицца, пироги  

(с печенкой), печенье, пряники… 

Во втором подарки- игрушки: погремушки, пушки, пистолеты, пазлы, пупсики, пони,  

В третьем подарки- одежда и обувь: платье, пиджак, плащ, пижама, полупальто, панама, 

пилотка. 

В качестве иллюстрации была предложена раскраска, где дети заполняли вагоны подарками. 

Одним из приемов работы  стало создание текстов тавтограмм. 

Текст- придуманный совместно с детьми 

Полина пекла пирожки. Папа проснулся, пришел попробовал пирожки. Похвалил пирожки. 

Пошел поработать. Проснулся Павлик. Павлик поел парочку пирожков, попил Пепси, 

побежал поиграть. Пришел Петя, пошутил - «Полина- повар» .Поел пирожки, попил 

простоквашу. Пошел  позаниматься на планшете. Полина посмотрела, пирожки пропали. 

Одним из приемов работы  является поиск  слов-синонимов. Детям предлагается заменить 

последнее слово  другим словом  на заданный звук 

Заяц зайцу объявил ( заявил): 

«Злой зверюга здесь скулил» (завыл). 

Заточика зубы,зая. 

Завтра зверя погоняем ( закусаем) 



 

«Коллекционеры» 

На какую букву придумаем имена детей? «К» 

Катя, , Ксения, Кирилл, Карл, Костя,  

А теперь  придумываем им коллекцию 

Катя коллекционирует- кукол. 

Костя коллекционирует кораблики. 

Кирилл коллекционирует картинкм крейсеров( кошек. 

Ксения коллекционирует календарики. 

Карл коллекционирует камни 

Игры – тавтограммы в по лексическим темам: 

Кошка кушает … кашу, кильку, корм, колбасу, курицу 

Корова кушает клевер.. 

Курица …( клюет) кукурузу. 

 

Критерии эффективности реализации проекта: 

 В результате такого сотрудничества с родителями у детей:  

- формируется социальный опыт общения со сверстниками и взрослыми;  

- формируется умение находить информацию об интересующем предмете и объекте ( буква) 

- повышается обучаемость, улучшается внимание, восприятие, память; 

-появляется интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное напряжение и 

тревожность. 

- дети вовлечены в активный познавательный творческий проект по созданию тематических 

азбук  

- у детей появляется  интерес к творческому взаимодействию при совместной работе.  

реализация данного проекта позволила  интегрировать процесс подготовки к обучению 

грамоте и формирования звуковой культуры речи с продуктивной творческой деятельностью 

детей     

-Были созданы условия для реализации познавательной, исследовательской и продуктивной  

творческой деятельности детей по реализации  темы проекта.. 

-Коллективная работа по созданию тематических    Азбук способствовала формированию  

содружественных действий .  

-Показателем эффективности проекта стал возросший уровень сформированности у детей 

навыков звукового анализа и синтеза слов, 

-Повысилась у детей самооценка и уверенность в проявлении творческого «Я» 

-Посредством открытых просмотров родители познакомились с методами и приемами 

работы педагогов в подготовке к обучению грамоте 

-с использованием  бросового материала в развитии у детей креативных  изобразительных 

способностей. 

-В ходе проведенного мастер- класса педагоги познакомились с  техническими приёмами 

изготовления сенсорных букв своими руками  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в нгруппе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи ( 

подготовительная и старшая группа Санкт-Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019)  

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  Москва. Мозаика – Синтез, 2010 год.  

 

 

 



Приложение 4  

 

Комплексно-тематическое планирование работы 

 

 

Месяц 

Лексическа

я тема 

Средняя группа 
Подготовительная к школе 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1-

2недели 

 

Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт.  

 День знаний 

Развлечение 

«Народные 

игры» 

 

Сентябрь3 

неделя 

Многолика

я Россия 

 

 

 

 

Мой город. Моя семья 
Формировать у детей 

первичные представления об 

истории города, его 

достопримечательностях, 

социокультурных объектах. 

Приобщать к культуре и 

традициям семьи, детского 

сада, родного города. 

Воспитывать у дошкольников 

любовь к родному городу. 

«Наша Родина – Россия». 

Москва, город, жители, 

национальность, столица, герб, 

флаг, гимн, многонациональная 

 

Развлечение 

«Народные 

игры» 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень. 

Деревья 

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.   Уточнение и 

активизация словаря. 

Обучение составлению 

простого предложения по 

вопросам логопеда и с опорой 

на картинку. 

Осень: осенние признаки, 

явления погоды и природы 

Растительный мир осенью: 

грибы, ягоды  деревья и 

кустарники, различать 

лиственные и хвойные деревья, 

знать названия частей дерева: 

корни, ветки, ствол, кора. 
Закреплять умение образовывать 

множественное число 

существительных в 

именительном и родительном 

падежах; уменьшительно-

ласкательную форму 

существительных. Учить 

согласовывать существительные 

с числительными 2-5.Учить 

составлять и пересказывать 

описательные рассказы по теме, 

используя картинно-графический 

план. Учить образовывать 

относительных прилагательных 

от названий деревьев. 

Учить образовывать 

множественные числа 

существительных в 

именительном и родительном 

падежах, уменьшительно-

ласкательной формы сущ 

 

Праздник «Вот 

и осень к нам 

пришла!» 



Октябрь 

1 неделя 

 

Огород. 

Овощи 

 

 

Огород, грядка, парник, 

теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, 

морковь, свѐкла, 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, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

вверху, внизу, слева, справа, 

посредине далеко, близко, 

один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у 

Учить дифференцировать 

понятия «овощи» и «фрукты», 

пересказывать рассказы с опорой 

на картинно-графический план. 

Учить составлять сравнительные 

описательные рассказы. 

Составление сравнительных 

загадок по опорным карточкам 

подсказкам. Труд людей осенью  

на полях и огородах(орудия 

труда, транспорт, профессии, 

звук[J]буква  Йй 

Игра-

драматизация по 

русской 

народной сказке 

«Репка» 

Октябрь 2 

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,     

Закрепление навыка 

различения фруктов и овощей 

по месту произрастания и 

внешним признакам. 

Уточнение и актуализация 

словаря. Совершенствование 

грамматического строя речи ( 

образование имён 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

согласование 

существительных с 

прилагательными в роде и 

числе). 

Фрукты, труд взрослых в садах, 
Расширение экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с 

сущ в роде и числе, образование 

слов с уменьшительными 

суффиксами и образование 

относительных прилагательных с 

суффиксом –ов-) .Учить 

образовывать сущ с суффиксом –

чик-. Учит согласовывать 

числительные с сущ в роде, 

числе и падеже. Учит составлять 

плана рассказа и творческий 

рассказ по картине. Учить 

составлять описательный 

рассказ. Совершенствование 

навыка пересказа с опорой на 

мнемотехническую таблицу. 

Совершенствовать умения 

составлять предложения с 

противопоставлением. 

Составление загадок по опорным 

карточкам подсказкам. 

звук[j] буква Ее 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм 

«А у нас в 

садочке».  



Октябрь 3 

неделя 

Насекомые, 

пауки 

 

Бабочка, жук, муха, квадрат, 

круг, треугольник, шар, куб, 

день, ночь, летать, смотреть, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, квадратный, 

треугольный, один, два, три, 

я, мы, ты, вы, он, она они, 

мой, твой, ваш, наш, вверху, 

внизу 

Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Учить сравнивать насекомых по 

способу их передвижения. Дать: 

сведения о необходимости 

борьбы с мухами в помещении; 

представления об особенностях 

сезонной жизни насекомых, 

местах их обитания. Слова-

антонимы. 

звук[j] буква Ее 

Драматизация 

«Муха-

Цокотуха» 

Октябрь 4 

неделя 

Перелетны

е птицы 

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 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету звук[j] 

буква Ее  

 

Ноябрь 1 

неделя 

Ягоды, 

грибы, лес 

осенью 

Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, 

клюква. круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, 

укладывать, вверху, внизу, 

далеко, близко, один, два, 

три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под  

Совершенствование 

грамматического строя речи ( 

образование множественного 

числа существительных). 

звук[j] буква Ее 

  

Инсценировка 

сказки В. 

Сутеева «Под 

грибом» 



Ноябрь 2 

неделя 

Домашние 

животные 

Формирование представлений 

о домашних животных, их 

внешнем виде и образе 

жизни. Уточнение и 

расширение словаря по теме 

«Домашние животные» 

(животное, корова, лошадь, 

собака, кошка, коза, мяукать, 

лаять, мычать, ржать, копыта, 

грива, рога, двор, хлев, сарай, 

животное, детеныш, , шерсть, 

приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, 

мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, 

пушистый, белый, серый, 

черный, рыжий). 

Формирование обобщающего 

понятия домашние животные. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление  

существительных с 

суффиксами –онок, -ёнок, -ат, 

-ят).  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 

Обобщающее понятие 

«детёныши» Закрепление умения 

образовывать мн.  число сущ. в 

именительном и род падежах. 

Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму. Учить согласовывать 

числит 1-5 с сущ. Учить 

пересказывать рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

Составление описательного 

рассказа по картинке о детеныше 

домашнего животного. 

Изменение сущ. по падежам во 

множественном числе, 

согласование суш и прил., 

образование притяжательных 

прилагательных.   

Совершенствование навыка 

составления рассказа по картине 

Составление загадок, рассказов-

описаний по опорным карточкам 

и картинному плану.  

Буква Юю 

Коллективная 

аппликация –

коллаж «А у нас 

во дворе» 



Ноябрь 3 

неделя 

Дикие 

животные 

 Формирование 

представлений о диких 

животных, их внешнем виде и 

образе жизни и повадках. 

Уточнение и расширение 

словаря по теме (медведь, 

волк, лиса, заяц, прыгать, 

бегать, рычать, выть, 

мохнатый, рыжий, серый, 

коричневый).Формирование 

обобщающего понятия дикие 

животные. Обучение 

составлению описательного 

рассказа о диком животном 

по образцу и данному плану. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(предложно-падежные 

формы, употребление 

существительных в форме 

родительного падежа).          

Согласование числительных с 

существительными :первый, 

второй, третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, 

он, она, они, оно, много, 

мало, больше, меньше, в, на, 

у, с (со), под, за 

Дикие животные родного края, 

их повадки и условиями жизни. 

Охрана природы, помощь 

человека диким животным. 

Закрепить представления о 

жизни животных в лесу, способы 

приспособления и защиты.  

Учить образовывать 

существительные с суффиксами 

–онок-, -ёнок-, с суффиксами 

увеличительности, 

притяжательные прилагательные. 

Учить составлять 

сложноподчинённые 

предложения со словом значит. 

Учить правильно употреблять 

простые и сложные предлоги. 

Совершенствовать навыки 

составления описательного 

рассказа по серии картинок и по 

сюжетной картине, по опорно-

картинному плану. Отгадывание 

и составление загадок по 

опорным карточкам-подсказкам. 
Буква Ёё 

 
 

Инсценировка 

«Где обедал 

воробей» 



Ноябрь  4 

неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, её 

назначении, деталях, из 

которых она состоит; 

закрепление в речи 

существительного с 

обобщающим значением 

одежда, уточнение и 

расширение словаря по теме 

(одежда, платье,брюки, 

рубашка, кофта, шорты, 

рукав, карман, надевать, 

снимать, нарядный, широкий, 

узкий, шире, уже, 

больше,меньше). 

Совершенствование 

грамматического строя речи( 

образование имен 

существительных во 

множественномчисле) Обувь, 

тапки, туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, сапоги, 

удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, 

узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, 

ходить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить. 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам,  

Обобщение и систематизация 

представлений об одежде, обуви, 

головных уборах, их  

назначении, деталях, материалах, 

из которых они сделаны; о 

процессе производства одежды и 

обуви. Учить образовывать и 

использовать мн. число и 

уменьшительно-ласкательную 

форму сущ. Формировать 

правильное употребление род 

падежа мн. числа. Учить 

согласовывать и использовать 

местоимения «мой», «моя», 

«моё», «мои» с сущ; 

образовывать и правильно 

использовать притяжательные 

прилагательные типа: мамин (-а, 

-о) и относительные 

прилагательные от сущ. Учить 

использовать противительный 

союз А и соединительный союз 

И. Составление пересказа по 

серии сюжетных картин. 

Составление загадок, рассказов-

описаний и рассказов-сравнений 

о предметах одежды и обуви по 

опорным карточкам и 

картинному плану.                    

Буква Яя 

День матери 



Декабрь 

1неделя 

Зима. 

Зимующие 

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,, первый, второй, 

третий, 

Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. Формирование 

представлений о труде людей, 

убирающих город зимой. 

Составление предложений с 

противопоставлением. 

Употребление предложно-

падежных конструкций. Учить 

спрягать глаголы будущего 

времени. Обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными, 

обозначающими моральные 

качества. Составление рассказов 

по картине И. Грабаря и И. 

Шишкина. Формировать навыки 

диалогической речи. Пересказ 

рассказа Д. Зуева «Зимний лес» 

по тексту с использованием 

мнемотаблицы. 

Буквы Йй,Ёё,Ее,Юю,Яя 

Конкурс 

кормушек  

Декабрь 

2неделя 

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 

Назначение мебели, части 

предметов мебели; материалы, из 

которых они сделаны.                     

Работа однокоренными словами. 

Учить составлять рассказ, по 

сюжетной картинке, 

описательные рассказы. Учить 

префиксальному способу 

образования глаголов. 

Составление плана-загадки 

описания о мебели. Составление 

пересказа «Как покупали диван» 

по тексту и серии сюжетных 

картин. Придумывание рассказов 

о «волшебных» предметах 

мебели.  

Буквы Йй, Ёё,Ее,Юю,Яя 



Декабрь3 

неделя 

Посуда 

Расширение и конкретизация 

представлений о посуде, её 

назначении, частей, из 

которых она состоит. 

Закрепление в речи 

существительного с 

обобщающим значением 

посуда. Уточнение и 

расширение словаря по теме 

(чашка, чайник, кастрюля, 

ложка, нож, есть, пить, 

варить, жарить, новый, 

красивый, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, 

ставить, хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, пить 

поровну, одинаково, столько 

же, на, в, у, под, с (со)). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(образование имён 

существительных во 

множественном числе в 

именительном падеже, 

единственного и 

множественного числа 

глаголов настоящего 

времени),слоговой структуры 

слов.  

Виды посуды, материалы, из 

которых сделана посуда. Знать и 

правильно называть основные 

продукты питания, формировать 

представление о необходимости 

еды для человека, отбирать 

полезные для здоровья продукты 

и вредные; формировать понятие 

о здоровом образе жизни Учить 

использовать сущ мн числа в род 

падеже. Учить суффиксальному 

способу образования сущ 

(сухарница, супница и т.п.). 

Учить образовывать 

относительные прилагательные, 

согласовывать прилагат с сущ в 

роде и числе, согласовывать сущ 

с притяжательными 

прилагательными «мой», «моя», 

«мои».                                        

Учить составлять описательный 

рассказ о посуде, рассказ по 

картинке по картинно-

графическому плану. 

Придумывание рассказов о 

«волшебных предметах» посуды. 

Образование относительных 

прилагательных. Согласование 

прилагател.с сущ. Согласование 

сущ с притяжательными 

местоимениями «мой», «моя», 

«моё»                                             

 Звук [ц] Буква Цц 

Познакомить 

детей с 

творчеством 

К.И.Чуковского 

Пересказ сказки 

по ролям с 

элементами 

драматизации 

«Федорино 

горе» 

 

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, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, 

круглый, квадратный,  

Закладывание основ 

праздничной культуры. Развитие 

эмоционально положительного 

отношения к предстоящему 

празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. .Знакомство с 

традициями празднования 

Нового года.  

Звук [ч] Буква Чч 

Новогодний 

утренник 

Конкурс 

«Елочная 

игрушка» (для 

детей и 

родителей) 

 



Январь 2 

неделя 

Транспорт 

 

Транспорт, улица, движенье, 

автобус, трамвай, метро, 

машина, самолет, корабль, 

колесо, кузов, кабина, крыло, 

ехать, плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, 

огромный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, 

белый, серый, много, 

Профессии на транспорте; 

шофер, водитель, летчик, 

капитан, кондуктор, руль, 

штурвал, билет, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, водить, 

управлятьмало, вчера, 

сегодня, завтра 

Транспорт, его классификация: 

наземный, воздушный, водный; 

грузовой, пассажирский. 

Знакомство с профессиями на 

транспорте.                   

Согласование существительных 

и числительных. Обогащение 

экспрессивной речи словами-

антонимами, сложными словами, 

образование глаголов движения 

префиксальным способом. 

Употребление предложно-

падежных конструкций, 

образование и употребление 

имён прилагательных в 

сравнительной степени.                             

Уточнение знаний детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. Знакомство с 

названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Звук [ч] Буква Чч 

Интегрированно

е занятие 

«Фантастически

й транспорт» 

Январь 3 

неделя 

Профессии 

 

Закрепление представлений о 

необходимости и пользе 

труда взрослых. Закрепление 

в речи существительного с 

обобщающим понятием 

профессии. Уточнение и 

расширение словаря по теме 

(шофёр, водитель, машинист, 

работать, водить, управлять, 

сигналить, внимательный, 

трудный,ответственный).Сове

ршенствование 

грамматического строя речи 

(образование имён 

существительных в 

винительном падеже). 

Формирование умения 

находить буква А, У, О среди 

других букв 

алфавита.Воспитание навыка 

чтения (слияния 

гласных).Почта, почтальон, 

газета, журнал, письмо, 

открытка, посылка, 

разносить, получать, 

отправлять, много, мало, 

больше, меньше, столько же, 

Расширение представлений о 

труде взрослых, его 

необходимости общественной 

значимости.      Составление 

сложноподчинённых 

предложений со словом потому 

что, для того чтобы.              

Развитие диалогической речи. 

Составление пересказа о работе 

на транспорте по тексту и серии 

сюжетных картин. Составление 

загадок, рассказов-описаний и 

рассказов сравнений о 

профессиях на транспорте по 

опорным карточкам и 

картинному плану. Составление 

творческих рассказов о 

профессиях на транспорте с 

элементами драматизации. 

Звук [щ] Буква Щщ 

Викторина 

«Путешествие в 

мир 

профессий». 



Январь 4 

неделя Труд 

на селе 

зимой 

Уточнение и расширение 

словаря по теме «Профессии 

на транспорте». 

Совершенствование навыка 

чтения слияний гласных с 

пройденными буквами; 

совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

имён существительных в 

форме творительного 

падежа). 

Труд на селе зимой.   

Составление рассказа по картине  

«На ферме 

Звук [ч] Буква Чч 

 

 

Коллективная 

аппликация  

Февраль 

1неделя 

Инструмен

ты 

Уточнение и активизация 

словаря по теме «Профессии» 

(врач,парихмахер,продавец), 

«Орудия труда. 

Инструменты». Расширение 

образного словаря. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

имён существительных в 

косвенных падежах).                            

Беседа «Такие разные 

инструменты». Определение 

вида и способа использования 

инструментов. Определение 

частей, цвета инструментов и 

материала, из которого они 

сделаны. Определение того, 

человеку какой профессии нужен 

каждый инструмент.     

Составление загадок, рассказов-

описаний и рассказов-сравнений 

об инструментах по опорным 

карточкам и картинному плану. 

Придумывание творческих мини-

сказок о различных 
«волшебных» инструментах. 

Звук [щ] Буква Щщ 

Создание 

ментальной 

карты 

«Инструменты» 

Февраль 2 

неделя 

Животные 

жарких 

стран 

Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образ жизни 

диких животных. 

Учить замечать основные 

признаки диких животных. 

Развивать фантазию, 

воображение 

Воспитывать любовь к 

животному миру. 

 

Формировать и расширять 

словарь по теме «Дикие 

животные». Волчица, зебра, 

буйвол, тюлень, хищник, 

нападать, питаться, рычать, 

грызть, полосатый, свирепый, 

неуклюжий, заячий. Обогащение 

экспрессивного словаря словами-

антонимами, сложными словами 

(напр, длинноногий, толстошеий) 

Образование сущ с уменьшит-

ласк. суф. - онок, - енок          

Образование и использование 

притяжательных прилагательных 

« Чей хвост?». Образование Р.п. 

имен сущ «Кто, чем 

защищается?» Употребление 

глаголов движения с 

приставками. Составление 

сложноподчинённых 

предложений со словами потому 

что.  

Звук [л] Буква Лл 

Развлечение 

«Джунгли 

зовут» 



Февраль 3 

неделя 

Рыбы 

Расширение и уточнение 

естественнонаучных 

представлений. 

Формирование представлений 

об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде и образе 

жизни. Расширение и 

уточнение словаря по теме 

«Аквариумные рыбки» 

(рыбка, туловище, голова, 

хвост, плавники, жабры, 

аквариум, песок, камни, 

водоросли, улитка, плавать, 

дышать, есть, ловить, 

прятаться, золотой, 

проворный, большой, 

маленький, красивый). 

«Морские, речные и 

аквариумные обитатели». (море, 

река, аквариум). 

 

 

Февраль 

4неделя 

«23 

февраля -

День 

защитника 

Отечества» 

Формировать интерес к 

патриотическому 

воспитанию. Знакомить детей 

с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к 

Родине Профессии: летчик, 

моряк, якорь, корабль, мачта,  

капитан; сильные, 

мужественные, храбрые; 

служить, защищать,   

гордиться, воевать   

 Профессии, одежда, летчик, 

моряк, ракета, танкист, солдат, 

десантник, пограничник якорь, 

корабль капитан, сильные, 

мужественные, храбрые; 

служить,з ащищать,   гордиться, 

воевать   

Тематическое 

спортивное 

развлечение с 

папами 

Март 

1неделя 

Весна. 

Мамин 

праздник 

  Уточнение и расширение 

словаря по теме «Весна». 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(составление предложения с 

предлогами).    Весна, год, 

зима, солнце, капель, ручей, 

проталина, подснежник, 

птица,   утро, день, вечер, 

ночь, пригревать, таять, 

звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный, 

мокрый, тепло, холодно,                      

Уточнение и активизация 

словаря по теме «Профессии 

мам», «Орудия труда. 

Инструменты». Расширение 

образного словаря. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

имён существительных в 

косвенных падежах).                           

«8 марта- международный 

женский день» (профессии мам) 

Врач,портниха,парикмахер, 

продавец,учитель, 

воспитатель,ласковая, 

добрая,заботливая; варит, шьет, 

подстригает, заботиться. 

Составление загадок, рассказов-

описаний и рассказов сравнений 

о разных профессиях по 

опорным карточкам и 

картинному плану. Составление 

творческих рассказов о 

различных профессиях с 

элементами драматизации. 

Составление рассказов из 

личного опыта «Кем я хочу быть, 

когда вырасту» или рассказа 

«Мамы всякие нужны» по 

алгоритму    Звук [р] Буква Рр 

 

 

 

Праздничный 

утренник 

«Мамин день» 



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, веселый, 

любимый 

 

 

 

Март 2 

неделя 

Весенние 

месяцы. 

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, 

Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

весне, как времени года; о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе.   Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе.  Согласование сущ с 

числительными. Составление 

рассказа по сюжетной 

многофигурной картине и 

опорному плану. Образование 

прилагательных с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, с 

суффиксами единичности; 

образование однокоренных слов. 

Составление предложений с 

противопоставлением. 

Совершенствование навыка 

сравнения  в описании . 

 

Март 3 

неделя 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Закрепление и расширение 

представлений о комнатных 

растениях, их внешнем виде, 

особенностях ухода за ними. 

Расширение и активизация 

словаря по теме (растение, 

стебель, лист, цветок, корень, 

розан, бегония, фиалка, 

герань; ухаживать, поливать, 

протирать, подкармливать, 

опрыскивать, красивый, 

зелёный, сочный, яркий, 

нежный, белый, розовый, 

красный). 

Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов.               

«Удивительные растения» 

(комнатные, экзотические, 

натюрморт, букет, кактус, алоэ, 

фиалка, традесканция, почва, 

рыхлая, рассадить, рассада, 

подкормкакомнатные, 

удобрения. Кашпо, напольные, 

украшают, цветут. Составление 

рассказов – описаний о 

растениях по плану (с опорой на 

картинки 

Посадка фиалок 



Словарь: утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева 

Март 

4неделя 

Перелетны

е птицы 

Расширение представлений о 

перелётных птицах, их 

внешнем виде и образе 

жизни. Обучение полному, 

последовательному, 

выразительному пересказу 

сказки «Гуси-

лебеди».Формирование 

развёрнутого связного 

высказывания, умения 

пользоваться косвенной 

речью. Формирование умения 

использовать в речи слова и 

выражения, необходимые для 

характеристики персонажей.. 

Птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, крыло, 

прилетать, выть, выводить, 

искать, кормить, большой, 

маленький, один, два, три, 

четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, 

«Перелётные птицы». Ласточка, 

грач, скворец, чиж, аист, лебедь, 

грудка, перья, крылья, хвост, 

клюв, раздвоенный, изогнутый , 

растительная, питается, 

истребляет, чистят, клюют. 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картин       

Праздник «День 

птиц» 

Апрель 1 

неделя Моя 

семья 

Моя семья. Мой город. Моя 

страна, столица, улица, 

площадь, 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» Моя семья. ( Семья, ее 

состав, функции членов семьи; 

какая должна быть семья 

(дружная, крепкая, 

трудолюбивая, культурная, 

здоровая, заботливая, 

чистоплотная 

День смеха 

Апрель 

2неделя 

День 

космонавти

ки 

Звезды, полет, космонавт, 

шлем, скафандр, смелый, 

находчивый, выносливый, 

невесомый,                 

возвращаются, висит, лететь , 

исследовать, приземляться. 

 

Дать представление: о космосе, 

космическом пространстве; о 

ближайшей звезде - Солнце; о 

планетах Солнечной системы; о 

спутнике Земли - Луне. 

Воспитывать уважение к трудной 

и опасной профессии 

космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать.. 

Диалогическая речь. 

Согласование числительных 1-5 

с существительным. 

Префиксальный способ 

образования глаголов 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 



Апрель 3 

неделя 

Домашние 

птицы –

средняя 

Школа- 

подгот.груп

па 

Птица, петух, курица, 

цыпленок, цыплята, утка, 

утенок, утята, гусь, гусят, 

индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, 

ловить, разгребать, пруд, 

кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, 

голосистый, пестрый 

«Школа». (школьные 

принадлежности, портфель, 

самостоятельный, учиться, 

выполнять не отвлекаться, 

слушать, трудиться) 

 

Апрель 

4неделя 

Транспорт. 

ПДД 

 

Познакомить детей с 

понятием «улица», «дорога», 

«светофор» 

Формировать умение 

различать легковые и 

грузовые автомобили 

Развивать внимание, 

стремление действовать по 

правилам. 

Расширять первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах 

 Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Май 1 

неделя 

«День 

Победы» 

Россия, ,герои, орден, 

защитник, граница, памятник, 

ветеран, отважный, смелый, 

бесстрашный, могучая, 

доблестный 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

войны. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины. «День 

Победы» Россия, Русь, Родина, 

Отечество, герои, орден, 

защитник, граница, памятник, 

ветеран, Главнокомандующий; 

беречь, охранять, защищать, 

нападать, побеждать, сражаться, 

награждать; отважный, смелый, 

бесстрашный, могучая, 

доблестный 

Экскурсия к 

Вечному огню 

Май 2 

неделя 

Скоро лето 

Закрепление представлений о 

лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе в именительном 

падеже), навыка чтения и 

печатания. (наступать, 

припекать, подниматься, 

расцветать, созревать, 

Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

лете как времени года; признаках 

лета. Расширение и обогащение 

представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветет», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и 

их детенышей); представлений о 

съедобных и несъедобных 

грибах. Закреплять знания о 

травах и цветах как 

Высаживание 

рассады цветов 

на участке 



отдыхать, загорать, купаться, 

кататься, собирать, плести, 

нюхать, ловить; лето, дача, 

река, море, лес, пляж, футбол, 

корзинка, сачок, удочка, 

рыба, грибы, ягоды, цветы, 

одуванчик, ромашка, 

колокольчик, василёк, клевер, 

земляника, подберёзовик, 

сыроежка, мухомор, туча, 

дождь, гроза, гром, радуга; 

тёплый, загорелый, 

разноцветный, глубокий, 

солнечный; жарко, тепло, 

весело). Обеспечение 

целостного восприятия 

картины «В песочнице». 

представителях флоры Земли, их 

красоте и пользе. Знакомить с 

Красной книгой растений. 

Воспитывать любовь к природе, 

заботливое и внимательное 

отношение. Формировать 

элементарные представления о 

насекомых. Учить сравнивать 

насекомых по способу их 

передвижения. Дать: сведения о 

необходимости борьбы с мухами 

в помещении; представления об 

особенностях сезонной жизни 

насекомых, местах их обитания. 

Слова-антонимы. Составление 

рассказа описания об объектах 

по коллективно составленному 

плану. Предлоги. Составление 

рассказа по сюжетной картинке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет)
	Высокий уровень

	2.2. Содержание коррекционно-образовательной деятельности
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
	РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
	Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, я...
	ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
	Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и средн...
	РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
	Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную ...
	ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
	Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки ...
	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 сре...
	1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности.
	2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной активности.
	3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и детского сада.
	7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами другого.
	При организации жизнедеятельности детей используются технологии:
	1 "Проектная деятельность дошкольников"
	Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области ...
	Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед...
	• логопедические пятиминутки;
	• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
	• индивидуальная работа;
	• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
	Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развит...
	Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качес...
	Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок х...
	Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень худож...
	Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей.

	Игры – тавтограммы в НОД
	«Коллекционеры»
	На какую букву придумаем имена детей? «К»
	Катя, , Ксения, Кирилл, Карл, Костя,
	А теперь  придумываем им коллекцию
	Катя коллекционирует- кукол.
	Костя коллекционирует кораблики.
	Кирилл коллекционирует картинкм крейсеров( кошек.
	Ксения коллекционирует календарики.
	Карл коллекционирует камни
	Игры – тавтограммы в по лексическим темам:
	Кошка кушает … кашу, кильку, корм, колбасу, курицу
	Корова кушает клевер..
	Курица …( клюет) кукурузу.

