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1. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа разработана для дошкольников среднего и старшего 
дошкольного возраста ГБДОУ № 112  Адмиралтейского района СПб с 
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в создании 
специальных условий для получения образования, коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 
подходов. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Федеральным государственным стандартом дошкольного образовании  с 
учетом  адаптированной образовательной программы ГБДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида № 112» с учетом целей, потребностей и 
возможностей воспитанников ДОУ, в соответствии с основными 
нормативными документами: 

- Законом   №273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   от 
29.12.2012 г.; 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013 № 1155;    
 - Конвенцией о правах ребенка;   
 - Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;  
 - Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года; 
 - Уставом ГБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 112» 
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, 
а также на основе  
- «Примерной адаптированной образовательной программы   для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В.  Издание третье, 
переработанное и дополнено   в соответствии с ФГОС ДО; 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией проф. Л.В. 
Лопатиной;  
 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей среднего и 
старшего дошкольного возраста  группы компенсирующей направленности 
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для детей с ОНР. Основной идеей программы является реализация 
общеобразовательных задач дошкольного образования с одновременным 
синхронным выравниванием речевого и психического развития детей с ОНР 
с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с тяжёлыми нарушениями 
речи.   

 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.).  

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к 
речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 
семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 
фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 
пути развития и формирование «чувства языка».  

     Цель реализации программы - проектирование системы коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе среднего и старшего 
дошкольного возраста с ОНР, максимально обеспечивающей создание  
условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности и предусматривающей полное взаимодействие и 
преемственность всех специалистов ДОУ и родителей (законных 
представителей) дошкольников. 

 Задачи «Программы»:  

− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- обеспечить  эмоциональное  благополучие детей посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; 

− способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 
психофизического развития, обеспечить равные стартовые возможности 
воспитанников при поступлении в школу; 
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− обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром;  

− способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. 

1.1 Принципы и подходы к формированию «Программы» 

   «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 
изложенных в ФГОС ДО.  

Одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности, согласно которому коррекционно-развивающий 
процесс необходимо строить таким образом, чтобы ребенок не только 
обучался, развивался, в то же время сделать это так, чтобы не лишить его 
детства. Программа также учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Таким образом, в основе Программа составлена на основе следующих 
принципов:  
− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 − построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 
активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 

 − содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 − поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

− сотрудничество организации с семьями;  

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

 − возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 − учет этнокультурной ситуации развития детей. 

«Программа» включает следующие образовательные области:  
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− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 
родным языком является одним из основных элементов формирования 
личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие», тесно связаны с образовательной 
областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 
личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в логопедической 
группе и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду 
принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 
включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 
другие области.  

Основным подходом к формированию Программы является 
системно-деятельностный подход. Коррекция нарушений речи проводится 
с учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста. Коррекционно-
развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 
игровую деятельность.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования (далее — особые 
образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 
тяжелыми нарушениями речи; 

 2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
образования; 
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 4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 
разных этапах ее реализации; 

 5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 
числе использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 
нарушений их развития.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ,  

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 
 

1.2 Характеристика речевого и психического развития детей среднего и 
старшего дошкольного возраста по итогам комплексного 

логопедического обследования 

В логопедической группе  среднего и старшего дошкольного возраста 
воспитываются  дети с общим недоразвитием речи II и  III уровня 
развития речи.   

Общее недоразвитие речи  (ОНР) – сложный, системный, трудно 
устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным слухом и 
первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все 
компоненты речевой системы, относящиеся как к звуковой, так и к 
смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, 
грамматика и, как следствие, связная речь.  

      Комплексное обследование речевой системы   детей группы выявило    
следующие  общие характеристики особенностей развития  и 
индивидуальных возможностей:  

 
o понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но часто 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов, близких по звучанию, не 
дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 
рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 
глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения.   

7 
 



o нарушение или недоразвитие кинестетического (праксис позы, 
статический) и кинетического (динамического) праксиса;  

o полиморфное нарушение звукопроизношения у большинства детей; 
o недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем; 
o нарушение звуко-слоговой структуры слова; 
o недостаточность лексического строя языка;  
o значительные трудности или полная невозможность передачи  детьми 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических 
групп.  Для большинства детей недоступными являются задания на 
обобщающие понятия,  подбор антонимов.  

o фразовая речь с выраженными элементами недоразвития лексики,       
грамматики и фонетики.  

При обследовании связной речи выявляются: 

o нарушение смысловой стороны речи; 
o ошибки или затруднения в передаче логической последовательности, 
o невозможность пересказа текстов даже небольшого объема, 

застревание на второстепенных деталях, повторы отдельных эпизодов; 
o чаще всего дети используют короткие, малоинформативные 

предложения; 
o синтаксические конструкции фраз бедные, аграмматичные.  

Недостатки развития речевой системы сопровождаются специфическими 
психолого-педагогическими особенностями детей. У большинства детей 
отмечаются: 
 

o снижение слухового восприятия, слухового внимания; 
o сниженный объём внимания, неустойчивость, ограниченные 

возможности его распределения;  
o недостаточная сформированность словесно-логического мышления;  
o сниженная вербальная память, низкая продуктивность запоминания; 
o недостаточная регуляция произвольной деятельности; 
o двигательные нарушения, выраженная моторная неловкость;  
o недоразвитие мелкой моторики рук; 
o эмоционально-волевая незрелость 
o недостаточная работоспособность 
o отставание в развитии пространственно-временных ориентировок 

Необходимо отметить девиантность в поведении некоторых детей.  

      Для преодоления перечисленных недостатков требуется длительное 
специально организованное коррекционное воздействие, включающее 
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комплекс коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на 
формирование компонентов языковой системы, коммуникативной  и 
регулирующей функций речи.  

 

1.3. Направления коррекционно-образовательной работы: 

 
Работа с детьми среднего 

дошкольного возраста c ТНР: 
Целенаправленная работа со 

старшими дошкольниками с ТНР: 
восполняются пробелы в 
психоречевом развитии детей; 
осуществляется квалифицированная 
коррекция нарушений речевого 
развития, 
формируются и совершенствуются 
навыки игровой, физической, 
изобразительной, познавательной и 
речевой деятельности.  
 

включает образовательную 
деятельность по пяти 
образовательным областям, 
коррекцию речевых нарушений, 
профилактику возможных 
затруднений при овладении чтением, 
письмом, счетом, развитие 
коммуникативных навыков в аспекте 
подготовки к школьному обучению. 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга, что 
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 
организации.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 
учебного года и отрабатываются в процессе разнообразных видов 
деятельности. 

1.4 Целевые ориентиры освоения «Программы» 
 детьми среднего дошкольного возраста с ОНР 

 
К целевым ориентирам дошкольного образования  в соответствии с данной 
Программой относятся следующие социально - нормативные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения учебного года: 

 
Логопедическая работа  

Ребенок:  

− проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  
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− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 − употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств и качеств; 

− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи;  

− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами;  

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

− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

− владеет простыми формами фонематического анализа;  

− использует различные виды интонационных конструкций.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

− выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 
роль;  

− выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
− участвует в распределении ролей до начала игры;  

− выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 
игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 
освоенной игре;  

− отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество);  

− использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы-заместители;  

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений;  
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− вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого;  

− проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие  

Ребенок:  

− создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 
изображения;  

− создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 
схеме, условиям, замыслу);  

− осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

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

− располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

− занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (15–20 минут);  

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования;   

− осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 
концу периода обучения, самостоятельно;  

− находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 
из палочек;  

− моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 
− использует конструктивные умения в ролевых играх;  

− имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков;  
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− осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

− анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 
определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

− имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 
называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 
(лето и зима) и части суток (день и ночь);  

− действует по правилу или по инструкции в предметно практических и 
игровых ситуациях; 

 − использует схему для ориентировки в пространстве;  

− распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 
обувь, посуда);  

− запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

Речевое развитие  

Ребенок:  

− владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
средства общения;  

− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  

− обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

− обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

− в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

− с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 
произведения;  

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно);  

− обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы;  
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− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

− изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции, замысел опережает изображение;  

− самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 
т.п.);  

− наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 
предметное изображение;  

− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам;  

− знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 
мел, пластилин, глина и др.); 

− знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 
серый, голубой;  

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

− соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 
называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

− сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
работ;  

− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки;  

− проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью.  

Физическое развитие  

Ребенок:  

− проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 
(например, набивные мячи);  
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− отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; − продевает 
шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

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

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

− поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 
(от мизинца к указательному и обратно);  

− выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

− самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

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

− выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 
образцу, данному взрослым, самостоятельно);  

− элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 
привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

− самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 
за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 
самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования. 

 
1.5 Целевые ориентиры освоения «Программы» 
 детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

 
Логопедическая работа  

Ребенок:  

− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 
и явлениях окружающего мира;  

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным значением, многозначные;  

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого);  
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− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели;  

− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

− умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использование подчинительных союзов;  

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания;  

− умеет составлять творческие рассказы;  

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 
звуков по всем дифференциальным признакам;  

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза;  

− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных);  

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить;  

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 
в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.;  

15 
 



− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику;  

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 
т.п.);  

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом,  
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого.  

Познавательное развитие  

Ребенок:  

− обладает сформированными представления о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 
речи;  

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности;  

− выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию);  

− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа;  

− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
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внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов;  

− моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 
основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей;  

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

− определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 
фигуры и тела; 

− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 
вечер, ночь);  

− использует в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 
материала, деталей конструктора);  

− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 
по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

Речевое развитие  

Ребенок:  

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  

− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  
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− грамотно использует все части речи, строит распространенные 
предложения;  

− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения;  

− объясняет значения знакомых многозначных слов;  

− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно 
образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

− выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

− отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 
личного опыта»;  

− владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  

 Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 
пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 
ткани для аппликации и т. д.);  

− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.);  

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 
цвета красок; − понимает доступные произведения искусства (картины, 
иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 
матрешка, дымковская и богородская игрушка); 
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− умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов;  

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

 − имеет элементарные представления о видах искусства; 

 − воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

− сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие  

Ребенок:  

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых;  

− выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

− выполняет разные виды бега;  

− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений;  

− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта;  

− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Введение в раздел 

Содержание данного раздела программы основывается на следующих 
принципах воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

• структурно-системный принцип, согласно которому речь 
рассматривается как системное образование взаимосвязанных 
элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 
коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-
изолированно на каждый ее элемент. Наиболее полно этот принцип 
раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 
человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 
предметно - манипулятивной, игровой, учебной или трудовой;  

• рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами 
психического развития ребенка; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 
организуется в естественных для общения условиях или максимально 
приближенных к ним. Этот принцип предполагает использование на 
занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 
творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 
внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий,  
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 
результатом которой является коммуникация.  

• принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 
программными требованиями обучения и воспитания.  

• принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 
участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 
аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и 
пр.  

• принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка 
и языковых обобщений.  

• принцип активности обеспечивает эффективность любой 
целенаправленной деятельности.  

• этиопатогенетический принцип; 
• принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии; 
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• принцип учета зоны ближайшего и актуального развития. 
• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации во всех пяти 

образовательных областях. 
• принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 
коррекционно-развивающего обучения. 

 
2.2 Содержание коррекционно-развивающей работы  

 
 

Подготовительный этап 
 

 
Основной этап 

 
- Формирование произвольного слухового и 
зрительного восприятия, внимания и  
памяти, зрительно- пространственных 
представлений; 
-Формирование кинестетической и 
кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики; 
- Формирование мыслительных операций  
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
- Формирование слухозрительного и 
слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических 
структур; 
-Формирование сенсорно-перцептивного 
уровня восприятия  (в работе с детьми с 
дизартрией). 

-Формирование предметного, 
предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи; 
-Формирование предметного, 
предикативного и адъективного 
словаря экспрессивной речи; 
-Формирование грамматических 
стереотипов словоизменения и  
словообразования в экспрессивной 
речи; 
-Формирование синтаксической 
структуры предложения. 
-Формирование связной речи. 
-Коррекция нарушений фонетической 
стороны речи. 
-Коррекция нарушений движений 
артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функций. 

 
Работа по данным этапам осуществляется не изолированно во времени, а путем 

оптимально-рационального распределения содержания каждого этапа в течение 
коррекционно-образовательной деятельности. 
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Педагогические ориентиры:  
 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и 
формировать ее основные компоненты;  

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 
накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 
формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное 
эмоциональное состояние детей в течение всего занятия;  

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 
детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 
расширением их представлений об окружающей действительности и 
формированием познавательной деятельности;  

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 
адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи 
в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 
семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и 
словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;  

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 
синтаксических связей в составе предложения;  

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 
монологическую речь;  

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих 
лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 
рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования 
функций фонематической системы;  

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 
развивать фонематические процессы; 
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2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы  
в группе для детей с ОНР (первый год обучения) 

 
Подготовительный этап 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности 

Формирование 
произвольного 
слухового и 
зрительного 
восприятия, 
внимания и 
памяти, зрительно-
пространственных 
представлений.  

 

Закрепление представлений об объемных и 
плоскостных геометрических фигурах и формах 
предметов.  
Формирование представлений об объемных и 
плоскостных фигурах и формах предметов (овал, 
прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их 
различение в процессе сопоставления, сравнения.  
Совершенствование стереогноза. 
Обозначение форм геометрических фигур и 
предметов словом. Закрепление названий, усвоенных 
величин и их параметров.  
Сравнение предметов по величине (пять-семь 
предметов). Обозначение величины и ее параметров 
словом.   
Закрепление основных цветов. Освоение оттенков 
новых цветов (розовый, голубой, коричневый, 
оранжевый). Различение предметов по цвету. 
Обозначение цвета предмета словом.  
Выделение одновременно двух (затем трех) свойств 
фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, 
величина — цвет, форма — цвет — величина).   
Обучение определению пространственных отношений 
(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади).  
Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 
собственного тела.  
Обучение определению расположения предмета по 
отношению к себе, ориентировке на плоскости.  
 
Совершенствование умения слушать и 
ориентироваться в звуках окружающего мира, 
различать звуки по силе и высоте.  
Совершенствование процессов запоминания и 
воспроизведения: запоминание и воспроизведение 
последовательности и количества предметов(пять-
шесть), картинок, геометрических фигур, различных 
по цвету, величине и форме; запоминание и 
воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), 
слов (четыре-шесть), объединенных по 
тематическому принципу и случайных.  
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Формирование 
кинестетической и 

кинетической 
основы движений  

в процессе развития 
общей, ручной и 
артикуляторной 

моторики. 
 

Обучение точному выполнению двигательной 
программы.  

Развитие основных качеств движения: объема, 
точности, темпа, активности, координации (определяя 
содержание работы по развитию общей моторики на 
логопедических занятиях, логопед исходит из 
программных требований раздела «Физическое 
воспитание»).  

Развитие кинестетической организации 
движений пальцев рук на основе зрительного 
восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по 
словесной инструкции).  

Стимуляция двигательных импульсов, 
направленных к определенным группам мышц.  

Уточнение состава двигательного акта. 
Формирование кинестетического анализа и синтеза, 
кинестетических афферентаций движений пальцев 
рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

Объединение, обобщение последовательных 
импульсов в единый организованный во времени 
двигательный стереотип («шнуровка», складывание 
фигурок из палочек по образцу и по памяти, 
штриховка).  

Подготовка артикуляторного аппарата к 
формированию правильного звукопроизношения с 
помощью специальных методов.  

Формирование кинестетической основы 
артикуляторных движений.  

Развитие двигательно-кинестетической 
обратной связи путем уточнения положения 
различных артикуляторных органов во время 
артикулирования правильно произносимых звуков.  

Формирование нормативных артикуляторных 
укладов звуков в процессе нахождения и удержания 
необходимой артикуляторной позы (специальные 
комплексы артикуляторной гимнастики).  

Формирование кинетической основы 
артикуляторных движений в процессе развития 
орального праксиса при выполнении последовательно 
организованных движений (специальные комплексы 
артикуляторной гимнастики).  

Развитие движений мимической мускулатуры 
по подражанию и словесной инструкции (зажмурить 
глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

Формирование 
мыслительных 

операций анализа, 

Развитие произвольности мыслительных 
операций (умения слушать, понимать и четко 
выполнять указания взрослого, действовать в 
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синтеза, сравнения, 
обобщения, 

классификации. 
 

соответствии с правилом, использовать образец).  
Обучение решению задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, 
опираясь на образные представления о предметах. 
Формирование основы словесно-логического 
мышления.  

Развитие основных компонентов мыслительной 
деятельности (заинтересованности в выполнении 
задания, положительного эмоционального состояния 
в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.)  

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации (формирование умения 
выражать результат словом), способности 
устанавливать закономерности на основе зрительного 
и мыслительного анализа (составление четырех-шести 
фигурной матрешки путем примеривания и 
зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 
исключение неподходящей картинки).  

Формирование наглядно-образных 
представлений, обучение воссозданию целого на 
основе зрительного соотнесения частей (составление 
целого из частей, «Дорисуй»).  

Развитие способности на основе анализа 
ситуации устанавливать причинно-следственные 
зависимости, делать обобщения («Последовательные 
картинки», «Времена года»).  

Формирование умения составлять рассказ по 
серии последовательных картинок, вербально 
обосновав свое решение.  

Обучение выявлению и пониманию 
иносказательного смысла загадок с использованием 
наглядной опоры.  

Формирование способности к активной 
поисковой деятельности.  

Формирование 
слухозрительного 

 и 
 слухомоторного 
взаимодействия  

в процессе 
восприятия  

и  
воспроизведения 

ритмических 
структур. 

 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их 
воспроизведению по образцу и по словесной 
инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня 
восприятия (в работе с детьми с дизартрией).  

Обучение распознаванию звуков речи, развитие 
стимулирующей функции речеслухового анализатора 
(формирование четкого слухового образа звука).  

Формирование навыка аудирования 
(направленного восприятия звучания речи).  

Создание благоприятных условий для 
последующего формирования фонематических 
функций. 
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Основной этап работы с детьми среднего дошкольного возраста 

 
РЕЧЕВОЕ       РАЗВИТИЕ 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности 

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  уменьшительно-ласкательными 
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 
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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 и 
звуконаполняемостью слов  
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 ритмически 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 и слогового 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 
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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 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.  
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие 
из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять 
слов из двух данных открытых слогов 
 

ОБУЧЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТАМ 

ГРАМОТЫ 
(необязательный раздел) 

Cформировать понятие буква 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, 
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 
КОММУНИКАТИВНЫ

Х НАВЫКОВ 

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 

28 
 



затем с помощью взрослого составлять короткий 
описательный рассказ по алгоритму или предложенному 
взрослым плану. Формировать навыки пересказа.  
Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 
способов обследования предметов.  
Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 
зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение 
сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации.  
Обеспечить успешное овладение рациональными 
приемами осязательного обследования предметов. 
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 
узнавание и различение голосов природы, бытовых 
шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 
предметов - заместителей.  
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на 
узнавание и различение больших и маленьких 
предметов; предметов разных форм; предметов, 
окрашенных в разные цвета.   
Осуществить переход от полимодального тактильно-
кинестетически-зрительного к мономодальному 
зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ 
ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и 
громких, высоких и низких звуков.  
Развивать зрительное внимание и память в работе с 
парными и разрезными картинками, кубиками и 
пазлами.  
Развивать мышление в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом 
помещении, помещении детского сада, на участке. 
Формировать представление о мире предметов, 
необходимых человеку, их назначении; частях, из 
которых они состоят; материалах, из которых они 
сделаны.  
Воспитывать бережное отношение к вещам. 
Формировать представления о смене времен года, их 
очередности.  
Научить узнавать и различать времена года по 
существенным признакам сезона.  
Формировать представления о многообразии природных 
явлений, о сезонных изменениях в природе. 
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Формировать представления о том, что растения — это 
живые существа.  
Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 
цветами, полевыми и луговыми цветами.  
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 
характерным особенностям стволов.  
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, 
ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; 
о блюдах, которые можно из них приготовить. 
Формировать представления о комнатных растениях и 
уходе за ними.  
Конкретизировать представления о диких и домашних 
животных, об особенностях их внешнего вида и образе 
жизни, о труде людей по уходу за домашними 
животными.  
Формировать представления о разнообразии птиц, 
характерных особенностях их внешнего вида, образе 
жизни.  
Формировать представления об аквариумных рыбках, их 
внешнем виде, образе жизни, уходе за ними.  
Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 
Формировать представления о насекомых, их 
особенностях, образе жизни.  
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ  
МАТЕМАТИ- 

ЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием 
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 
Обучать отсчитыванию предметов из большего 
количества.  
Ввести в активный словарь количественные и 
порядковые числительные (в пределах пяти).  
Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по 
счету?  
Совершенствовать умение сравнивать численности 
множеств в условиях, когда предметы в группах 
расположены на разном расстоянии друг от друга, 
отличаются по размерам.  
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте.   
Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 
признакам.  
Формировать умение сравнивать до пяти предметов 
разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем 
и убывающем порядке.  
Формировать умение узнавать, различать и называть 
геометрические формы, соотносить формы предметов с 
геометрическими фигурами.  
Обучать группировке геометрических фигур по цвету, 
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форме, размеру.  
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве 
и на плоскости.  
Обучать различению контрастных и смежных частей 
суток, определению их последовательности. 
Формировать представления о смене времен года и их 
очередности. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения 
малых фольклорных форм и с помощью педагога 
правильно понимать их содержание.  
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать 
мелодику русской речи, эмоционально реагировать на 
прочитанное.  
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций 
к литературным произведениям и умение соотносить их 
с текстом.  
Учить понимать вопросы к литературному 
произведению, отвечать на них, задавать простые 
вопросы.  
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок 
и небольших рассказов со зрительной опорой и с 
помощью взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-
МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 
разрезными картинками (2—4 части со всеми видам 
разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 
всем изучаемым лексическим темам.  
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику 
в работе с дидактическими игрушками, играми, в 
пальчиковой гимнастике.  
Формировать навыки сооружения построек по образцу и 
алгоритму из крупного и мелкого строительного 
материала с использованием деталей разных цветов. 
Совершенствовать умение различать и называть детали 
строительного конструктора, анализировать несложные 
постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из 
природного материала.  
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию 
прямоугольного листа пополам, совмещая при этом 
стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 
форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование  
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, 
фломастер, цветной мелок, правильно использовать их 
при создании изображения; правильно закрашивать 
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изображения, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении и не выходя за контур изображения. 
Формировать умение располагать узор в полосе, 
передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 
по величине; изображать круглую, овальную, 
четырехугольную, треугольную формы.  
Формировать умение рисовать отельные предметы и 
несложные сюжетные композиции, правильно 
располагая их на листе.  
Закреплять и обогащать представления о цветах и 
оттенках, развивать умение использовать их в 
рисовании.  
 
Аппликация  
Развивать интерес к аппликации.  
Формировать умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими, совершать разные виды прямых 
разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки 
аккуратного наклеивания деталей.  
 
Лепка  
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение 
лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя 
разные приемы. 
Формировать умение получать требуемую форму, 
оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 
формы, присоединять части, приглаживая и примазывая 
их.  
Формировать умение украшать вылепленные изделия 
узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: 
способствовать развитию музыкально - сенсорных и 
творческих способностей.  
Воспитывать у детей желание заниматься различной 
музыкальной деятельностью.  
Развивать активное отношение к музыке на основе 
различных видов музыкальной деятельности, обогащать 
музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Знакомить с многообразием музыкальных форм и 
жанров.  
Совершенствовать навыки культурного слушания 
музыки, умение дослушивать произведение до конца, 
узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью 
педагога, о чем это произведение.  
Совершенствовать умение различать громкую и тихую 
музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 
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Помочь детям разобраться в соотношении звуков по 
высоте, развивать у них тембровый и динамический 
слух, чувство ритма.  
 
Пение  
Учить детей получать радость от занятия пением. 
Развивать умение петь выразительно, без напряжения в 
голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 
мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 
Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 
аккомпанементом и без него.  
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные 
вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, 
петушок, корова, щенок).  
 
Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в 
движениях, отражать в движении развитие 
музыкального образа.  
Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и 
быстром темпе, менять движения в соответствии с 
двухчастной и трехчастной формой музыкального 
произведения.  
Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 
поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на 
носок, на пятку; кружение по одному, в парах.  
Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 
врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и 
парами по кругу в танцах; выполнять различные 
плавные движения руками.  
Учить выполнять действия с предметами (флажками, 
шарами, ложками, кубиками, ленточками, 
султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в 
соответствии с музыкальным сопровождением.  
Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 
движения в музыкальных играх и спектаклях.  
 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Обучать детей правильным приемам игры на детских 
музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 
треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, 
металлофоне). 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕПРИНЯТЫХ 

НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в 
различных ситуациях.  
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 
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смелость, желание быть справедливым.  
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие 
поступки.  
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая 
друг другу.  

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГЕНДЕРНЫХ  

И  
ГРАЖДАНСКИХ 

ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание.  
Воспитывать уважительные отношения к сверстникам 
своего и противоположного пола.  
Развивать представления каждого ребенка о его 
прошлом, настоящем и будущем.  
Углублять представления каждого ребенка о своей 
семье, ее членах и ее истории.  
Расширять представления детей о правах и обязанностях 
детей.  
Привлекать детей к активному участию в жизни группы 
и детского сада, в оформлении помещений. 
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 
достопримечательностями, названиями улиц, на 
которых живут дети, и находится детский сад. 
Привлекать внимание к труду взрослых, его 
общественному значению.  
Формировать представления о некоторых профессиях, 
трудовых действиях их представителей.  
Формировать первичные представления о 
государственных праздниках (Новый год, День 
защитника Отечества, 8 марта, 9 мая) . 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ  
И 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность.  
Развивать имитационные и творческие способности, 
наблюдательность, подражательность, активность, 
инициативность, коммуникативные навыки, 
взаимодействие. 
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, быстроту, 
ловкость, способность ориентироваться в пространстве, 
активизировать мышечный тонус, совершенствовать 
координацию движений.  
Воспитывать самостоятельность в организации 
знакомых игр с группой сверстников.  
 
Настольно-печатные дидактические игры 
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с 
правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение 
играть сообща, уступать друг другу.  
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Сюжетно-ролевые игры  
Обогащать социальный опыт и развивать социальные 
отношения в игре на основе осмысления  
профессиональной деятельности взрослых. 
Формировать умение объединяться для игры, 
распределять роли, совершать действия в соответствии с 
общим замыслом, согласовывать действия друг с другом 
и совместными действиями достигать результата, 
самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 
атрибуты, предметы-заместители.  
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 
постройки из строительного материала.  
 
Театрализованные игры  
Развивать интерес к театрализованным играм.  
Обучать разыгрыванию несложных представлений по 
знакомой сказке, проведению театрализованных игр во 
всех видах театра.  
Формировать эстетический вкус, достаточный запас 
эмоций и впечатлений. 

СОВМЕСТНАЯ 
ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, 
желание трудиться, выполнять поручения взрослых, 
помогать старшим и друг другу, оценивать результаты 
совей работы.  
Формировать понимание необходимости и важности 
труда взрослых.  
Совершенствовать навыки самообслуживания, 
аккуратности, опрятности.  
Учить поддерживать порядок в групповом помещении, 
раздевалке, на участке.  
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и 
в центре природы.  
Учить помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое на занятиях оборудование.  
Формировать умение делать поделки для оформления 
группового помещения, игрушки и пособия для игр и 
занятий.  
Учить работать аккуратно, убирать своё рабочее место. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
В  

БЫТУ, СОЦИУМЕ, 
ПРИРОДЕ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного 
поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой 
деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной 
комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, 
в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 
площадках.  
Формировать навыки поведения с незнакомыми 
людьми.  
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Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и 
отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 
Совершенствовать представления о правилах дорожного 
движения и навыки безопасного поведения на улицах 
города, на остановках, в транспорте.  
Сформировать представления о специальном транспорте 
(«Скорая помощь», «Полиция», пожарная машина). 
Совершенствовать навыки безопасного поведения в 
природе и культуры поведения в природе. 
Совершенствовать представления о безопасном 
взаимодействии с растениями и животными. 
Совершенствовать представления о простейших 
взаимосвязях в природе.  
Формировать умение одеваться по погоде. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Развивать и корригировать нарушения сенсорно-
перцептивных и моторных компонентов деятельности 
детей (зрительно-моторную координацию, мышечную 
выносливость, способность перемещаться в 
пространстве на основе выбора объекта для движения 
по заданному признаку);  
Развивать способность детей к точному управлению 
движениями в пространстве: в вертикальной, 
горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство 
пространства);  
Формировать способность детей к реагированию на 
изменение положения тела во время перемещения в 
сухом бассейне, по сенсорным дорожкам и коврикам, по 
мягким модулям (конструкции типа «Горка»);  
Развивать тактильные, зрительные ощущения и 
представления, память, внимание детей;  
Проводить профилактику и коррекцию плоскостопия; 
Учить детей сохранять заданный темп во время 
передвижения по коврикам, на горках, плавания в сухом 
бассейне (частота движений за единицу времени);  
Создавать благоприятные физиологические условия для 
нормального роста тела, позвоночника и восстановления 
правильного положения тела ребенка, исходя из его 
индивидуально-типологических особенностей;  
Проводить игровые закаливающие процедуры с 
использованием полифункционального оборудования 
(сенсорные тропы, сухой бассейн и др.), направленные 
на улучшение венозного тока и работы сердца, 
улучшение тактильной чувствительности тела, 
подвижности суставов, связок и сухожилий, снятие 
нервно-психической возбудимости детей, расслабление 
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гипертонуса мышц и т. п.;  
Обучать детей правильному динамическому и 
статическому дыханию, стимулирующему 
функционирование сердечно-сосудистой системы; 
Формировать способности детей к словесной регуляции 
движений (выполнение действий по словесной 
инструкции и умение рассказать о выполненном 
задании с использованием вербальных и невербальных 
средств общения);  
Развивать игровую деятельность детей: движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой 
бассейн и перемещение в нем в соответствии со 
сценарием (волшебная дорожка в лес, тропинка в лесу, 
мостик, безопасная полоса для движения по болоту, 
купание в озере и т. п.);  
Стимулировать положительный эмоциональный настрой 
детей. 

 
2.4 Содержание логопедической работы в старшей группе  

для детей с нарушениями речи 
 

Важнейшая задача  обучения детей с тяжелыми нарушениями речи  в 
старшей группе состоит в формировании у них способности к усвоению 
элементарных языковых закономерностей.  

Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 
различных компонентов языковой способности (фонетического, 
лексического, словообразовательного, морфологического, 
семантического). 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на: 

 актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на 
предыдущей ступени обучения,  

 совершенствование механизмов сенсомоторного уровня, 
 формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в 

процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей,  
 развитие навыков понимания и употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 
синтаксических конструкций.  

Продолжается работа по: 

 развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, 
дифференциации значений слова,  
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 закреплению  умения детей правильно и отчетливо называть предмет, 
действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 
самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

 развитию фонематического восприятия, 
 отработке правильного произношения звуков и правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры слова; 
 осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия; 
 в логопедической работе с детьми с дизартрией развитию 

фонематического восприятия предшествует работа по формированию 
сенсорно- перцептивного уровня восприятия в процессе имитации 
слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают 
на гностико- праксическом уровне, который с неврологической точки 
зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи;  

 развитию коммуникативной функции речи, расширению возможностей 
участия детей в диалоге, формированию связной монологической речи. 

    Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 
изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 
составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 
развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 
формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 
способствует закреплению правильного произношения.  

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 
слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 
усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на 
слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 
развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова. 
Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 
элементарными правилами грамматики и правописания. 

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи 
детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной 
и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 
формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 
дифференцировок), различных синтаксических конструкций.  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 
закрепляются другими педагогами и родителями.  
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Ожидаемый результат 

В результате проведенной логопедической коррекционной работы 
дети должны научиться: 

В результате логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 

 использовать поставленные звуки в вопросно-ответной и произвольной 
речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 
рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 
 владеть навыками диалогической речи; 
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 

 использовать полученные навыки для грамматически правильного 
оформления вопросно-ответной речи, самостоятельной речи в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые  предлоги — 
употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, наречий,  
прилагательных, местоимений и т.д.); 

 различать понятия: звук, твердый звук, мягкий звук, глухой звук, 
звонкий звук, слог, предложение -  на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков  -  в 
словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 
букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 
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РЕЧЕВОЕ       РАЗВИТИЕ 
Направление 
деятельности 

Содержание деятельности 

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, указательных наречий, 
количественных и порядковых числительных и 
их использование в экспрессивной речи.  
Закрепить понятие слово и умение оперировать 
им. 
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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 2—3 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 
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речевой деятельности; 
активизировать движения речевого аппарата, 
готовить его к формированию звуков всех 
групп;  
сформировать правильные уклады шипящих, 
аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в 
свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и 
звуконаполняемостью слов: 
совершенствовать умение различать на слух 
длинные и короткие слова;  
учить запоминать и воспроизводить цепочки 
слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных;  
обеспечить дальнейшее усвоение и 
использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры.  
Совершенствование фонематического 
восприятия, навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза:  
совершенствовать умение различать на слух 
гласные звуки;  
закрепить представления о гласных и согласных 
звуках, их отличительных признаках;  
упражнять в различении на слух гласных и 
согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки;  
формировать умение различать на слух 
согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 
предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности;  
закреплять навык выделения заданных звуков из 
ряда звуков, гласных из начала слова, согласных 
из конца и начала слова;  
совершенствовать навык анализа и синтеза 
открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не 
расходится с его произношением);   
формировать навык различения согласных 
звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-
мягкий;  
сформировать понятия звонкий согласный звук, 
глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
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твердый согласный звук;  
сформировать навыки слогового анализа и 
синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов;  
закрепить понятие слог и умение оперировать 
им 

РАЗВИТИЕ  
СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

И ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 
 

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.  

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

ГРАМОТЫ  
(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

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.  
Совершенствовать навыки составления букв из 
палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 
лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 
слою манки и 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.  
Познакомить с некоторыми правилами 
правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в 
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начале предложения и в именах собственных, 
точка в конце предложения, написание жи-ши с 
буквой И). 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Совершенствовать умение обследовать 
предметы разными способами.  
Развивать глазомер в специальных упражнениях 
и играх.  
Учить воспринимать предметы, их свойства; 
сравнивать предметы; подбирать группу 
предметов по заданному признаку.  
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, 
умение различать цвета по насыщенности; учить 
называть оттенки цветов.  
Сформировать представление о расположении 
цветов в радуге.  
Продолжать знакомить с геометрическими 
формами и фигурами; учить использовать в 
качестве эталонов при сравнении предметов 
плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ  
ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых звуков.  
Учить различать звучание нескольких игрушек 
или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки.  
Развивать зрительное внимание и память в 
работе с разрезными картинками (4—8 частей, 
все виды разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам.  
Продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким 
признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  
Развивать воображение и на этой основе 
формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 
КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как 
многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и 
его достопримечательностях.  
Формировать представление о Российской 
армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину.  
Совершенствовать умение ориентироваться в 
детском саду и на участке детского сада. 
Закрепить и расширить представления о 
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профессиях работников детского сада.  
Формировать представление о родословной 
своей семьи.  
Привлекать к подготовке семейных праздников. 
Приобщать к участию в совместных с 
родителями занятиях, вечерах досуга, 
праздниках.  
Расширять представления о предметах 
ближайшего окружения, их назначении, деталях 
и частях, из которых они состоят; материалах, 
из которых они сделаны.  
Учить самостоятельно характеризовать свойства 
и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму.  
Расширять представления о профессиях, 
трудовых действиях взрослых.  
Формировать представления об инструментах, 
орудиях труда, нужных представителям разных 
профессий; о бытовой технике.  
Учить сравнивать и классифицировать 
предметы по разным признакам.  
Формировать первичные экологические знания.  
Учить детей наблюдать сезонные изменения в 
природе и устанавливать причинно-
следственные связи между природными 
явлениями.  
Углублять представления о растениях и 
животных. Расширять представления об 
обитателях уголка природы и уходе за ними.  
Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и 
частях суток.  
Формировать первичные представления о 
космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10 с участием 
слухового, зрительного и двигательного 
анализаторов.  
Закрепить в речи количественные и порядковые 
числительные, ответы на вопросы: «Сколько 
всего? Который по счету?»  
Совершенствовать навык отсчитывания 
предметов из большего количества в пределах 
10.  
Формировать представление о том, что предмет 
можно делить на равные части, что целое 
больше части. 
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Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
Формировать навык сравнения двух предметов 
по величине (высоте, ширине, длине) с 
помощью условной меры; определять величину 
предмета на глаз, пользоваться сравнительными 
прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 
длиннее, короче).  
Совершенствовать навык раскладывания 
предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10.  
Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве и на плоскости.  
Формировать навыки ориентировки по 
простейшей схеме, плану.  
Учить понимать и обозначать в речи положение 
одного предмета по отношению к другому.  
Закрепить представления о смене времен года и 
их очередности, о смене частей суток и их 
очередности. Сформировать представление о 
таком временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной 
литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать эмоциональное 
отношение к прочитанному, к поступкам героев;  
учить высказывать свое отношение к 
прочитанному. Знакомить с жанровыми 
особенностями сказок, рассказов, 
стихотворений.  
Учить выразительно читать стихи, участвовать в 
инсценировках.  
Формировать интерес к художественному 
оформлению книг, совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций.  
Учить сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному произведению.  
Создавать условия для развития способностей и 
талантов, заложенных природой.  
Способствовать выражению эмоциональных 
проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-
МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в 
работе с разрезными картинками (4—12 частей 
со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 
картинками по всем изучаемым лексическим 
темам.  
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Развивать конструктивный праксис и тонкую 
пальцевую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Совершенствовать навыки сооружения построек 
по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей 
(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, 
определять их назначение и пространственное 
расположение, заменять одни детали другими. 
Формировать навык коллективного сооружения 
построек в соответствии с общим замыслом. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой. 
Продолжать учить выполнять поделки из 
природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование  
Совершенствовать изобразительные навыки, 
умение передавать в рисунке образы предметов 
и явлений окружающей действительности на 
основе собственных наблюдений.  
Учить передавать пространственное 
расположение предметов и явлений на листе 
бумаги, движение фигур и объектов.  
Совершенствовать композиционные умения. 
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 
цветами и цветовыми оттенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов 
и оттенков.  
Расширять и углублять представления о разных 
видах и жанрах изобразительного искусства: 
графике, живописи.  
 
Аппликация  
Совершенствовать навыки работы с ножницами, 
учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 
преобразовывать одни фигуры в другие 
(квадраты и прямоугольники — в полоски и 
т.п.).  
Учить создавать изображения предметов, 
декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур.  
 
Лепка  
Продолжать развивать интерес к лепке, 
закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и 
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объектов. 
Формировать умение лепить мелкие детали. 
Совершенствовать умение украшать поделки 
рисунком с помощью стеки.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Развивать эмоциональную отзывчивость на 
музыку, прививать интерес и любовь к ней.  
Формировать музыкальную культуру, знакомя с 
народной, классической и современной 
музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные 
способности, навыки пения и движения под 
музыку, игры на детских музыкальных 
инструментах. 
Развивать умение ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки, регистрами, 
динамикой, темпом.  
Учить менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки.  
Развивать умение слышать сильную долю такта, 
ритмический рисунок. 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ 
ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям 
человечества.  
Формировать нравственное сознание и 
нравственное поведение через создание 
воспитывающих ситуаций. Продолжать 
знакомить с принятыми нормами и правилами 
поведения, формами и способами общения.  
Воспитывать честность, скромность, 
отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать 
слабым и маленьким, защищать их.  
Учить быть требовательным к себе и 
окружающим. Прививать такие качества, как 
коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  
Формировать представления о правах и 
обязанностях ребенка. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ  
И  

ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное 
отношение к девочкам.  
Воспитывать в девочках скромность, умение 
заботиться об окружающих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой 
родине, родной стране, чувство патриотизма.  
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ  
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском 
саду. Учить детей самостоятельно 
организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать 
проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять 
предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в 
игре окружающую действительность.  
Развивать в игре коммуникативные навыки, 
эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, 
творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность.  
Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей. 
Обеспечивать необходимый уровень 
двигательной активности.  
Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. 
Обогащать в игре знания и представления об 
окружающем мире.  
Развивать интеллектуальное мышление, 
формировать навыки абстрактных 
представлений. 
Развивать коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. 
Развивать умение инсценировать стихи, 
песенки, разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам. Совершенствовать творческие 
способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами.  
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 
развивать эмоции, воображение, фантазию, 
умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ  
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде 
взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых.  
Знакомить с профессиями взрослых в разных 
сферах деятельности, их трудовыми 
действиями, результатами деятельности.  
Прививать желание выполнять трудовые 
поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность.  
Учить доводить дело до конца, бережно 
относиться к объектам трудовой деятельности, 
материалам и инструментам.  
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Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-
бытовой деятельности, наводить порядок в 
группе и на участке, выполнять обязанности 
дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 
природы.  
Развивать желание заниматься ручным трудом, 
ремонтировать вместе со взрослыми книги, 
игры, игрушки; изготавливать поделки из 
природного материала; делать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в 
быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 
скверах и парках, в общественных местах, за 
городом, в лесу, вблизи водоемов.  
Совершенствовать знание правил дорожного 
движения, продолжать знакомить с некоторыми 
дорожными знаками (Дети. Пешеходный 
переход. Подземный пешеходный переход. 
Остановка общественного транспорта. 
Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить 
детей с работой специального транспорта.  
Познакомить с работой службы МЧС.  
Закрепить правила поведения с незнакомыми 
людьми. Закрепить знание каждым ребенком 
своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 
имени и отчества родителей.  
Расширять представления о способах 
взаимодействия с растениями и животными.  
Закреплять представления о том, что общаться с 
животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей (психологических, 
физических и физиологических) детей шестого 
года жизни.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать 
равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Использовать 
такие формы работы, как игры-соревнования, 
эстафеты. 
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ОВЛАДЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ  

И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью 
укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем, улучшения деятельности органов 
дыхания, обмена веществ в организме.  
Продолжать формировать правильную осанку, 
проводить профилактику плоскостопия.  
Ежедневно использовать такие формы работы, 
как утренняя гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, прогулки, физические 
упражнения, спортивные игры на прогулке с 
использованием спортивного оборудования.  
Совершенствовать навыки самообслуживания, 
умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей.  
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 
самостоятельно застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
аккуратно складывать одежду.  
Продолжать работу по воспитанию культуры 
еды.  
Расширять представления о строении организма 
человека и его функционировании.  
Расширять представления о здоровом образе 
жизни и факторах, разрушающих здоровье 
человека. Формировать потребность в здоровом 
образе жизни 
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2.5 Логопедическая работа по преодолению стёртой формы дизартрии 
       1 этап – подготовительный  
      Целью этого этапа является подготовка артикуляционного аппарата к 
формированию артикуляционных укладов. Он включает в себя шесть 
направлений: 
      – нормализация мышечного тонуса, 
      – нормализация моторики артикуляционного аппарата, 
      – нормализация речевого выдоха, выработка плавного, длительного      
выдоха, 
      – нормализация голоса, 
      – нормализация просодики, 
      – нормализация мелкой моторики рук. 
       2 этап – выработка новых произносительных умении и навыков  
      Направления: 
      – выработка основных артикуляционных укладов, 
      – определение последовательности работы над звуками, 
      – развитие фонематического слуха, 
      – постановка звука, 
      – автоматизация, 
      – дифференциация (дифференциация на слух; дифференциация 
изолированных артикуляций; произносительная дифференциация на 
уровне слогов, слов). 
       3 этап – выработка коммуникативных умений и навыков  
      Направления: 
      – выработка самоконтроля, 
      – тренировка правильных речевых навыков в различных речевых 
ситуациях. 
       4 этап – преодоление или предупреждение вторичных нарушений  

      Направления: 
      – формирование графомоторных навыков, 
      – развитие связной речи, 
      – развитие познавательной деятельности и расширение кругозора 
ребенка. 

 
Основными методами работы являются  двигательно-кинестетический  
и слухо-зрительно-кинестетический.  
В процессе логопедической работы устанавливаются межанализаторные 
связи между движением артикуляционных мышц и их ощущением, между 
восприятием звука на слух, зрительным образом артикуляционного уклада 
данного звука и двигательным ощущением при его произнесении. 
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Содержание логопедических занятий: 

Работа по совершенствованию  
механизмов сенсомоторного уровня,  
формирование механизмов 
языкового уровня речевой 
деятельности  
 

в процессе расширения 
импрессивного и экспрессивного 
словаря детей, развитие навыков 
понимания и употребления 
грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, а 
также различных типов 
синтаксических конструкций 

Работа по развитию у детей 
понимания речи, накоплению и 
уточнению понятий, 
дифференциации значений слова 

закрепляются умения детей 
правильно и отчетливо называть 
предмет, действия, признаки, 
качества и состояния, отвечать на 
вопросы, самостоятельно 
моделировать собственные речевые 
высказывания.  
 

Совершенствование импрессивного 
и экспрессивного словаря, 
звукопроизношения, 
фонематического восприятия   

способствует усвоению детьми 
грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, 
формированию понимания и 
различения значений измененных 
форм слова, выделению звуковых и 
морфологических элементов слова, 
образующих новую форму (слово).  
 

Обучение детей элементарным 
формам фонематического анализа с 
опорой на материализованные 
действия 

на основе развития фонематического 
восприятия, отработки правильного 
произношения звуков и правильного 
воспроизведения звукослоговой 
структуры слова. 

Работа по формированию сенсорно 
- перцептивного уровня восприятия 
в процессе имитации слогов 

т.к. при дизартрии первичные 
расстройства возникают на 
гностикопраксическом уровне, 
который с неврологической точки 
зрения обусловливает механическую 
имитацию звуков речи.  
 

Развитие коммуникативной 
функции речи    

является одним из основных 
направлений логопедической работы 
на данной ступени обучения и 
заключается в расширении 
возможностей участия детей в 
диалоге, формировании связной 
монологической речи. Детей учат 
вести беседу на близкие и хорошо 
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знакомые темы, описывать предмет, 
используя словосочетания, простые 
нераспространенные и 
распространенные предложения.  
 

 

• Ведущим является  принцип «логопедизации»: сформированные на 
логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 
процессе развития их представлений об окружающем мире, 
элементарных математических представлений, в ходе физического и 
музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной 
деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также 
в условиях семейного воспитания.  
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2.6  Планирование логопедической работы  
 

Перспективное планирование работы логопеда 
в группе для детей с тяжелыми нарушениями  речи среднего 

дошкольного возраста 
(1 год обучения) 

Период Основное содержание работы 
I период 
обучения 
03.09-14.09 
 
 
17.09-28.09 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Комплексное обследование детей. Заполнение речевых карт на 
каждого ребенка. Составление индивидуальных маршрутов 
обучения. 
 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 
признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 
 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка  

 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 
(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 
образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ножка, лапка). 
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 
числа имен существительных и прилагательных. 
Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности / неодушевленности. 
Учить навыку использования в речи качественных прилагательных. 
Учить навыку использования в речи притяжательных  мужского и 
женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 
Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди!) 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы изъявительного наклонения. (Миша идет. Вова стоит). 
 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 
модели: «Кто это? Что делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 
понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 
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переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 
Где кукла? Можно взять?). 
Учить составлять  предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных 
местоимений (Я. ты, он, она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 
предложений ( по вопросному плану). 
лексические темы: «Овощи. Огород», «Фрукты. Сад», Осень», 
«Игрушки», «Ягоды», «Грибы», «Деревья», «Перелетные птицы», 
«Дикие животные наших лесов»,  «Части тела», «Одежда», 
«Головные уборы», «Обувь», «Продукты питания», «Посуда», 
«Мебель », «Домашние животные», «Домашние птицы»,  
«Новогодний праздник». 
 

II период 
обучения 
 
Январь, 
февраль, 
март, апрель, 
май, начало 
июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка  

Учить детей использовать в речи отдельные количественные 
числительные (один, два, много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распрстраненые 
предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 
сказуемых,  дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял машинку и 
мяч.). 
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 
речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 
поспал, подал, ушел, унес, убрал и т.п.) 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением. 
Закреплять в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными. 
Закреплять в самостоятельной  речи первоначальные навыки 
согласования числительных с существительными с продуктивными 
окончаниями (много столов, много грибов, много коров). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных 
местоимений с глаголами ( я сижу, идит, они сидят). 
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 
дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 
Учить называть  части предмета для определения целого (спинка — 
стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно -
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ситуативному принципу. (санки-зима, корабль — море). 
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься- 
велосипед, резать — хлеб). 
Учить детей отгадывать названия животных , птиц по их описанию. 
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 
названия геометрических фигур, основных цветов и наиболее 
распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и 
т.п.). 
   Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки составления простых предложений по модели: 
«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных 
подлежащих, сказуемых, дополнений. 
Заучивать короткие двустишия и потешки. 
Закреплять навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 
вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовать вопрос 
товарищу. (Я гуляю . А ты? ). 
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 
двух — трех простых предложений (по картинному и вопросному 
плану). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним -двумя словами 
предложение, начатое логопедом. 
 

Развитие произносительной стороны речи 
 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 
Учить детей определять источник звука. 
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 
Уточнять  правильное произношение звуков, имеющихся в речи 
ребенка. 
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
предложений. 
учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 
рисунок слов. 
Формировать звуко — слоговую структуру слова. 
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Учить детй запоминать  и проговаривать сочетания однородных 
слогов, например: «па-па-па» с разным ударением , силой голоса, 
интонацией. 
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та -кта, по — 
пто). 
Лексические темы «Игры и развлечения детей зимой», «Зима», 
«Зимующие птицы»,  «Помощь птицам и животным зимой»,  

57 
 



«Домашние животные», «Домашние птицы», «День защитника 
Отечества», «Весна»,  «Мамин праздник», «Прилет птиц»,  
«Профессии», «Транспорт. Правила дорожного движения», 
«Профессии, трудовые действия», «Инструменты и материалы», 
«Семья», «Прилет птиц», «Наша Армия родная»,  «Весна», «Мамин 
праздник». «Лето».  
 

 

2.7 Перспективное планирование работы логопеда 
в группе для детей с тяжелыми нарушениями  речи старшего 

дошкольного возраста 
 

 
Период Основное содержание работы 

01.09-22.09 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
сентября, 
октябрь, 
ноябрь 
декабрь 

 Обследование состояния речи и неречевых психических 
функций. 

 Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 
 Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
 

Развитие общих речевых навыков 
 

 Выработка четкого, координированного движения органов 
речевого аппарата.  

Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая 
плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 
Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим голосом. 
 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: «а», «у», «о»,  
«э», «и», «м», «м», «н», «п», «п», «т», «л», «л», «ф», «ф», «в», «в», 
«б», «б». 
Вызывать отсутствующие звуки и закреплять их на уровне 
слогов, слов, предложений. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых 
данным ребенком звуков) 

Работа над односложными словами со стечением согласных в 
начале и в конце слова (стол, мост). 

Работа над двухсложными словами без стечения согласных 
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(муха, домик). 

Работа над трехсложными словами без стечения согласных 
(малина, василек). 

 
Развитие фонематических представлений, 

 фонематического анализа, синтеза,  
Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 
Знакомство со звуками [м], [б], [д], [г], [в], [н]. 
Выделение ударного гласного в словах. 
Подбор слов на гласные звуки. 
Анализ звукосочетания: [ау], [уа], [иа]. 
Звуковой анализ слов: ом, ум, му, мы, да, он, на, но, ну. 
Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если 

есть этот звук в слове») — на материале изученных звуков. 
Учить  детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять  первый гласный и согласный звук в 
словах, анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Обучать детей элементарным навыкам  фонематического анализа. 

 
 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
(по лексическим темам I периода обучения) 

 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 
понимать обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени ( спи-спит, спят, 
спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической  формой 
речи. 
Уточнять представление детей об  основных цветах и оттенках, 
знание соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со 
значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 
материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 
«бумажный» и т.д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 
признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 
обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 
слова и прилагательного. 
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Учить детей использовать в самостоятельной речи 
притяжательные местоимения «мой-моя», «мое» в сочетании с 
существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического овладения 
существительными единственного и множественного числа 
настоящего и прошедшего времени, существительными в 
винительном, дательном, творительном падежах (в значении 
орудийности и средства действия). 
Учить детей некоторым способам словообразования: с 
использованием существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 
(на-, по-, вы-). 
 
 
 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
 

Обучать детей составлению простых распространенных 
предложений. 
Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы 
полным ответом. 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

 существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 
пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

 существительное им. п. + согласованный глагол  + 2 
зависимых от глагола существительных в косвенных 
падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 
мама режет хлеб» Мама режет хлеб ножом».  

Обучение детей составлению описательных рассказов по те 
мам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Перелетные 
птицы», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель». 

Работа над диалогической речью (с использованием 
литературных произведений). 

Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок 
(дословный и свободный пересказ). 

Формировать навык составления короткого рассказа. 
Расширение и уточнение словаря по темам : «Человек. Части 
тела», «Детский сад. Наша группа», «Осень», «Овощи. Огород», 
«Фрукты. Сад.», «Ягоды», «Грибы», «Деревья», «Перелетные 
птицы», «Дикие животные наших лесов»,  «Части тела», 
«Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Продукты питания», 
«Посуда»,  «Домашние животные», «Домашние птицы»,  «Зима. 
Новогодний праздник». 
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II период 
Обучения 
Январь, 
февраль, 
март 

Развитие общих речевых навыков 
 

 Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом 
речи у всех детей. 

Познакомить с различными видами интонации: 
повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

 
 

Формирование произносительной стороны речи 
 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых 
и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых 

данным ребенком звуков) 
Работа над структурой слов со стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в 
конце слова (радость). 

Работа над слоговой структурой трехсложных слов со 
стечением согласных в начале слова (сметана). 

 
Развитие фонематических представлений, 

 фонематического анализа, синтеза,  
Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, 

кино, усы, пишу, носки). 
Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах (мак, дом, 

сук, мышь, кит). 
Знакомство со звуками [п], [т], [к], [ф], [х], [с]-[с'], [з]-[з'], [ц], 

[ш], [ж]. 
Дифференциация изученных твердых и мягких согласных 

звуков в изолированном положении, в слогах и словах. 
Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в 

конце слова (дом, лес, день, лось). 
 
Формирование лексико-грамматических средств языка 

 
Закрепить употребление падежных окончаний 

существительных единственного числа. 
Закрепить употребление окончаний существительных в 

именительном падеже множественного числа. 
Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 
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Упражнять в практическом употреблении простых предлогов 
места (в, на, за, под, над) и движения (в, из, к, от, по). 

Учить образовывать  притяжательные прилагательные по теме 
«Дикие и домашние животные», образовывать относительные 
прилагательные по темам II периода обучения. 

Учить образовывать глаголы движения с приставками. 
Образование существительных единственного и 

множественного числа по теме «Дикие и домашние животные и 
их детеныши». 

Упражнять в согласовании числительных два и пять с 
существительными. 
Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 
и тех же глаголов («лежи» - «лежит» - «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 
форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 
«идет» - «иду» - «идешь» - «идем». 
Учить использовать предлоги  «на, под, в, из», обозначающие 
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 
падежными формами существительных. 
 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 
(просьба, беседа, элементы драматизации).  Расширять навык 
построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него 
однородных членов. 
Учить составлять наиболее доступные конструкции 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 
рассказы-описания, пересказ.  
Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима», «Зимующие 
птицы»,  «Зимние забавы, зимние виды спорта», «Игрушки», 
«Транспорт. Правила дорожного движения», «Профессии, 
трудовые действия», «Инструменты и материалы», «Семья», 
«Дом. Мебель»,  «Зоопарк», «Наша Армия родная»,  «Весна», 
«Мамин праздник»,  
 

Формирование произносительной стороны речи 
 
Закреплять навык правильного произношения звуков, 
уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 
первого периода. 
Вызывать отсутствующие и коррегировать искаженно 
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произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 
предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных 
слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 
различения звуков по признакам: глухость-звонкость; твердость-
мягкость. 
 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 
ряда других слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 
конце слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 
и односложных словах. 
 

III период 
апрель, 
май, июнь 

Развитие общих речевых навыков 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания.  
Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью 
речи. 

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки, уточненные и 
исправленные  в первом и втором периодах обучения. 
Учить дифференцировать звуки по участию голоса, по твердости 
— мягкости, по месту образования. 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых 
и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
Работа над слоговой структурой слова 

Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со 
стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой трехсложных слов со 
стечением согласных (крапива, пылинка, карандаш). 

 
Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий (выехал — подъехал — 
въехал — съехал и т.п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов ( - ов-, -ин-, 
-ев-, -ан-, -ян-). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные (волчий, лисий); прилагательные, с 
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использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-, 
-оньк-. 
Учить употреблять наиболее доступные антонимические 
отношения между словами (добрый — злой, высокий — низкий, 
и т.п.). 
Уточнять значения обобщающих слов. 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
 

 Формировать навыки согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже: 

 с основой на твердый согласный ( новый, новая, новое, 
нового и т.п.); 

 с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, зимнюю и 
т.п.) 

Расширять значение предлогов: К -  употребление с дательным 
падежом, ОТ — с родительным падежом, С-СО — с винительным 
и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 
соответствующих падежах. 
Учить составлять разные типы предложений: 
простые распространенные из 5-7 слов с предварительной 
отработкой элементов структуры предложения (отдельных 
словосочетаний); 
предложения с  противительным союзом «а» в облегченном 
варианте (сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить), с 
противительным союзом ИЛИ. 
сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями причины ( потому что), с дополнительными 
придаточными, выражающими желательность или 
нежелательность действия ( я хочу, чтобы!...) 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 
члена предложения, времени действия к моменту речи, залога; 
изменения вида глагола. 
Учить определять количество слов в предложении в собственной 
и чужой речи. 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи 
последовательности событий, наблюдений за серией 
выполняемых  детьми действий. 
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 
картин с элементами усложнения (дополнения эпизодов, 
изменение начала, конца рассказа и т.п.) 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций. 
Расширение и уточнение словаря по темам: «Космос»,  «Город 
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Санкт-Петербург. Адрес», «Рыбы. Животный мир водоемов», 
«Весна. Возвращение  птиц», «Насекомые», «Цветы»,  «Труд 
людей весной»,  «Лето. Летние виды спорта». 
 

Развитие фонематических представлений, 
 фонематического анализа, синтеза,  

 
Продолжать учить навыкам звукового анализа и синтеза, 
преобразованию прямых и обратных слогов, односложных слов. 

 

2.8 Примерное тематическое планирование  
в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи  

среднего и старшего дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год 
 

Недели Календарь Лексическая тема Учебные 
недели 

                  сентябрь  
 3  14.09- 18.09 Детский сад 1 
 4 21.09 – 25.09 Наша группа/ Органы артикуляции 

(знакомство) 
2 

 5 28.09 - 02.10 Овощи. Огород. 3 
                  октябрь  
1 05.10 – 09.10 Фрукты. Сад.  4 
2 12.10 – 16.10 Осень. Деревья. Лес. Парк. 5 
3 19.10 – 23.10 Грибы.  Ягоды.  Заготовки. 6 
4 26.10 – 30.10 Перелетные птицы.  7 
 ноябрь   
1 02.11 – 06.11 Подготовка к зиме. Дикие животные 

наших лесов. 
8 

2 09.11 – 13.11 Одежда. Материалы, из которых она 
изготовлена. 

9 

3 16.11 – 20.11 Обувь. Материалы, из которых она 
изготовлена. 

10 

4 23.11 – 27.11 Домашние животные. 11 
5 30.11 – 04.12 Детеныши домашних животных. 12 
   декабрь   
1 07.11 – 11.12 Домашние птицы и их детеныши. 13 
2 14.12 – 18.12   Дикие животные. 14 
3 21.12 – 25.12 Детеныши диких животных. 15 
4 28.12 – 31.12 Новогодний праздник. 16 
    январь   
2 11.01 – 15.01 Зима. Зимние забавы и развлечения. 17 
3 18.01 – 22.01 Игрушки. 18 
4 25.01 – 29.01 Дом. Мебель      19 
    февраль   
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1 01.02 – 05.02 Транспорт. 20 
2 08.02 – 12.02  Правила Дорожного движения 21 
3 15.02  - 19.02 Наша армия.  22 
4 22.02 -26.02 Профессии. Трудовые действия. 23 
    март   
1 01.03 – 05.03 Мамин день. 24 
2 08.03 – 12.03  Семья. 25 
3 15.03 – 19.03 Весна. 26 
4 22.03 – 26.03 Посуда. 27 
    апрель   
1 29.03  - 02.04 Весна. Возвращение  птиц. 28 
2 05.04 – 09.04 Космос.        29 
3 12.04 – 16.04 Зоопарк 30 
4 19.04 -  23.04 Рыбы. 31 
5  26/04 – 30/04 Город 32 
    май   
1 03.05 – 07.05 День Победы. 33 
2 07.05 – 11.05 Цветы. 34 
3 10.05 – 15.05 Насекомые. 35 
4 17.05 -  22.05 Лето 36 
5 24.05 – 31.05 Лето. Летние игры и развлечения. 37 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Организация образовательной деятельности 

     Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 
первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 
делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период 
— декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. 

      Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 
углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 
режимные  моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 
группы плана работы на первый период работы. В конце сентября 
специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого- 
медико-педагогическом совещании при участии заведующего ДОУ 
обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 
основании полученных результатов утверждают план работы группы на 
учебный год. С первого октября начинается организованная 
образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 
планом работы.  
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Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 
периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 
динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 
следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 
собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 
конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 
развития каждого воспитанника.  

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности 
определяется четкой организацией детей в период их пребывания в 
детском саду, правильным распределением нагрузки  в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателей и 
специалистов ДОУ. 

Режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, 
речевых и индивидуальных особенностей детей, а также коррекционно-
развивающих задач и в соответствии с положением Сан ПиН № 
2.4.1.2660-10 и федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

     Организационная форма коррекционно-развивающей работы 
рассматривается как специально сконструированный процесс 
взаимодействия взрослого и ребенка. Обязательно  учитываются 
индивидуальные особенности воспитанников, возможности образовательной 
среды.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность — основная форма 
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 
коей мере не дублируют школьных форм обучения. Содержание занятий 
учитывает структуру дефекта и те потенциальные речевые возможности 
ребенка, которые логопед использует в работе.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 
индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 
работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 
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подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 
коллективного труда и т. д. и организовано как взаимодействие ребенка и 
взрослого.  Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен 
на решение коррекционно- развивающих, образовательных и 
воспитательных задач.   

Коррекционно- развивающее сопровождение образовательного 
процесса представляет собой  целостную систему взаимодействия его 
участников (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов, узких  

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 
гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 
обстановке психологического комфорта, способствующего его 
физическому здоровью. 

3.2 Планирование коррекционно-образовательной работы 

Комплексно-тематический подход является основой перспективного и 
календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с программой.  

Это позволяет педагогам:  

 обеспечивать  концентрированное изучение материала, его 
многократное повторение;  

 способствует  успешному накоплению и актуализации словаря у  
дошкольниками с ОНР;  

 согласуется с задачами всестороннего развития детей;  
 отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах;  
 обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 
принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности. 

         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.  

68 
 



В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над 
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 
коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-
коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед 
при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 
подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 
учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 
логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 
осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 
лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 
установлением связей между образовательными областями, интеграцией 
усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе 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.  
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3.3 Структура коррекционно-образовательного процесса 
в группах для детей с ТНР среднего и старшего дошкольного возраста 

 
В средней логопедической группе для детей с ТНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих 
подгрупповых и групповых занятий, 2 занятия лечебной физкультурой для 
нуждающихся (как лечебные процедуры), и по 3 индивидуальных занятия с 
учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 
рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. В сетку занятий не 
включаются как лечебные процедуры занятия лечебной физкультурой и 
индивидуальные занятия со специалистами.  

Образовательная область.   Направление деятельности Количество 
занятий в 
неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое 
развитие» (восприятие художественной литературы) 

1 

«Познавательное развитие» (познавательно-
исследовательская, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических 
представлений) 

1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(лепка/аппликация)  

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 
развитие)  

2 

«Физическое развитие» (физическая культура)  3  (1 на свежем 
воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 
Индивидуальные занятия с логопедом  3 
Индивидуальное занятие с воспитателем  3 
 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 
самостоятельной игровой деятельности, в семье.  
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Примерный режим дня (???) 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика _____________________7.00—8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак   _____________________________8.25—8.55 
Подготовка к занятиям   ____________________________________8.55—9.00  

1-е занятие воспитателя  
и первое подгрупповое логопедическое занятие________________ 9.00—9.20  
2-е занятие воспитателя  
и второе подгрупповое логопедическое занятие________________  9.25—9.40  
3-е занятие воспитателя  
и третье подгрупповое логопедическое      ____________________9.50—10.10  
Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, прогулка      _____10.00—12.15 
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 
чтение художественной литературы ________________________12.15—12.30 
Подготовка к обеду, обед _________________________________ 12.30—13.00 
Подготовка ко сну, сон      ________________________________ 13.00—15.00  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры    ______ 15.00—15.25 
Подготовка к полднику, полдник__________________________  15.20—15.50 
Индивидуальная деятельность воспитателя с детьми по заданию логопеда, 
игры, свободная деятельность детей_______________________   15.50 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой _______________17.00—18.00  
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В старшей логопедической группе для детей с ТНР с октября по май 
(включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых 
занятий продолжительностью 20 минут, 2 занятия лечебной физкультурой 
для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных 
занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что 
не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Занятия 
лечебной физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку 
занятий.  

Образовательная область.      Направление деятельности Количество 
занятий в 
неделю 

«Речевое развитие»  1 

«Познавательное развитие» (познавательно-
исследовательская деятельность)  

1 

«Познавательное развитие» (развитие математических 
представлений) 

1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(лепка/аппликация) 

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 
развитие) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на 
свежем 
воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  3 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
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Коррекционно- образовательная работа  
 в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи в течение дня: 

 
 

Первый блок 
С 08.00 до 09.00  

Совместная деятельность воспитателя с ребенком; 
работа учителя-логопеда по развитию 
физиологического и речевого дыхания, мелкой и  
артикуляционной моторики.  

Второй блок 
С 09.00 до 12.30 

непосредственная образовательная деятельность с 
квалифицированной коррекцией недостатков 
речевого развития детей, которая организуется в 
форме игровых занятий; 
совместная деятельность педагога с ребенком; 
индивидуальная работа учителя – логопеда с 
ребёнком; 
Участие логопеда в режимных моментах. 

Третий блок 
 С 15.00 до 18.00 

коррекционная, развивающая деятельность детей с 
педагогами, осуществляющими образовательный 
процесс;  
самостоятельная деятельность детей и их совместная 
деятельность с воспитателем. 

 

 

3.4 Формы коррекционной работы учителя-логопеда 
 
№ Формы 

коррекционной 
работы 

Цели, задачи Кто проводит 
 

1 Индивидуальные 
логопедические 
занятия с детьми 
 

Коррекции нарушений 
звукопроизношения 
(например, автоматизация 
звуков по индивидуальной 
тетради ребенка) и 
закрепление полученных 
навыков в свободной речи. 

Учитель-логопед 
 

2 Подгрупповые 
логопедические 
занятия 
 

Поэтапная коррекция 
фонетико-фонематических, 
лексико-грамматических 
нарушений, недостатков 
связных монологических 
высказываний, развитие 
графических навыков и 
пальцевой моторики. 
 
 

Учитель-логопед 
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3. Фронтальные 
логопедические 
занятия. 
 
Интегрированные 
занятия. 

Развитие чувства языка, 
умения вслушиваться в 
обращенную речь и понимать 
её. Уточнение, расширение и 
активизация словаря, 
постепенная отработка 
грамматических категорий с 
предъявлением требования их 
правильного фонетического 
оформления. Воспитание 
интереса к публичному 
рассказыванию. Развитие 
правильной (адекватной) 
языковой организации 
рассказа. 
 

Учитель-логопед 
 
 

Учитель-логопед, 
воспитатели 

 

5. Коррекционно-
образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Комплекс игровых 
обучающих ситуаций. 
Развитие понимания речи в 
ситуации. Воспитание 
проявлений ответной реакции 
у ребенка. Использование 
специальных приемов, 
способствующих 
актуализации речи. 
Социально-коммуникативные 
тренинги, коммуникативно-
речевые практикумы. 
 

Учитель-логопед,  
воспитатели, 

специалисты ДОУ 
 

 

Фронтально-групповые занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка 

Фронтально-групповые занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка имеют целью: воспитание интереса к 
публичному рассказыванию; формирование навыка составления 
репродуктивных (заучивание, пересказ) и самостоятельных рассказов 
повествовательного, описательного, объяснительного характера с 
использованием различной наглядности (игрушки, объекты, предметы, 
серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные и предметные картинки, 
фотографии, иллюстрации, рисунки). 

Данные занятия имеют своими задачами:  
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• развитие чувства языка, умения вслушиваться в обращенную речь и 
понимать ее;  

• расширение, уточнение и активизация словаря ( особенно слов – 
действий, слов-признаков, антонимов, обобщающих наименований); 

• усвоение на практической основе навыков словообразования и 
словоизменения; 

• усвоение навыков правильного построения различных типов 
словосочетаний и предложений;  

• употребления предлогов и союзов; 
• соблюдения порядка слов. 

Обучение связной речи строится в двух основных направлениях:  

1) Работа над смысловой организацией рассказа (анализ содержания, 
времени действия, свойств объектов и предметов, целей действий 
каждого персонажа, причинно-следственных связей между объектами, 
явлениями и т.п.); 

2) Работа над языковой организацией рассказа (отбор точных слов для 
обозначения объектов, предметов, действий, признаков, состояний, 
образных выражений, грамотных, четких предложений, связей между 
предложениями, интонирование, акцентирование наиболее значимых 
слов и т.п.). 

Фронтально-групповые занятия по формированию фонетических 
средств языка и подготовке к обучению грамоте имеют своей целью:  

• развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза; 

• овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков 
родного языка в словах различной слоговой структуры и 
развернутых смысловых высказываниях. 

Индивидуально-подгрупповые занятия 

Индивидуально-групповые занятия по своей структуре являются 
комплексными, комбинированными и определяются характером и 
структурой речевого нарушения; сохранными компенсаторными 
возможностями ребенка; программными требованиями. 

Приоритетной задачей индивидуальной работы является коррекция 
фонетико-фонематических нарушений, которая включает: 
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  подготовку (создание) психологической,  фонематической и 
артикуляторной готовности к вызыванию и коррекции звуков 
речи; 

  вызывание чистых, устойчивых звуков речи; 
  автоматизацию звуков в отраженной, заученной и 

самостоятельной формах речи; 
  нормализацию мелодико-интонационной составляющей речи и 

слоговой структуры слов. 

В сетку индивидуального занятия с ребенком входят следующие разделы: 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, 
плавной воздушной струи для правильного произношения звуков; 

 артикуляционная гимнастика (различные игры и упражнения, 
направленные на развитие подвижности и переключаемости 
движений и мышц артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 
пальцев рук, штриховки, выкладывание и.т.д.); 

 постановка звуков различными способами; 
 автоматизация звуков в словах, словосочетаниях, фразах, связной 

речи; 
 дифференциация звуков (в слогах, словах, словосочетаниях, связной 

речи); 
 коррекция слоговой структуры слова; 
 развитие фонематического восприятия; 
 обогащение словарного запаса; 
 закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка: 
специфику строения и подвижности артикуляционного аппарата; степень 
развития слухового внимания и восприятия; количество неправильно 
произносимых звуков; уровень звукового анализа; степень 
сформированности грамматического строя речи, работоспособности. В 
зависимости от всех этих данных планируются индивидуальные занятия с 
каждым из детей.  

Таким образом, содержание работы с каждым ребенком будет  
индивидуально и отличаться от работы с другими детьми. Так, с одними 
детьми необходимо больше времени уделять артикуляционным 
упражнениям и больше времени планировать на постановку звуков, с 
другими -  больше внимания уделять на развитие слухового внимания, 
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анализа, синтеза, грамматического строя, с третьими – на развитие 
слоговой структуры слов.  

          Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют 
различную динамику преодоления и в связи с этим различную 
выраженность на разных этапах коррекционного обучения. Определить 
наиболее оптимальные сроки для их преодоления, а также 
последовательность в их устранении -  одно из необходимых условий 
эффективности индивидуальных занятий. 

3.5 Использование современных образовательных технологий  
в логопедической работе 

 
Название 

образовательной 
технологии, 

методической 
разработки 

 

Эффективность использования образовательной 
технологии в логопедической работе 

Игровые приемы в 
коррекции 
звуковой стороны 
речи 

Использование данной технологии на занятиях по всем 
направлениям коррекционного процесса помогает 
автоматизировать поставленные звуки в связной речи; 
развивают творческие способности и психические процессы 
дошкольников, а также повышают интерес ребенка к 
образовательной деятельности. 

Используется на подгрупповых, индивидуальных занятиях в 
группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Авторская 
методическая 
разработка для 
развития 
фонематических 
представлений и 
слоговой 
структуры слова 

Используется  в работе по развитию фонематического 
анализа, синтеза, развитию слоговой структуры у детей с 
нарушениями речи. Данная методическая разработка помогает 
логопеду учить выделять ударный гласный звук в слове;  
развивает у детей умение определять линейную 
последовательность слогов в слове и их количество путем  
использования «слоговых линеек»;  развивает умение 
подсчитывать количество слогов в словах и сравнивать слова 
по количеству слогов; развивает чувство ритма у детей с 
нарушениями речи; развивает у детей фразовую речь. 

Используется на индивидуальных и подгрупповых занятиях в 
группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Логоритмика 

 

Одна из эффективных  взаимодополняющих технологий  в 
системе комплексного преодоления речевых нарушений на 
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Кинезиотерапия 

 

 

 

различных этапах коррекции. 

Способствует развитию моторных функций (общих, мелких, 
артикуляционных); развивает физиологическое и речевое 
дыхание; способствует укреплению костно-мышечного 
аппарата, коррекции мышечного тонуса ребенка; стимулирует 
развитие слухового, зрительного внимания, памяти; 
стимулирует активизацию речевой функции; способствует 
тренировке подвижности нервных процессов центральной 
нервной системы, активированию коры головного мозга. 

Используется как элемент основной образовательной 
деятельности, так и во время любого режимного момента 
пребывания детей с тяжелыми нарушениями речи в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Театрализованная 
деятельность 

 

 

 

Использование театрализации повышает уровень развития 
связной монологической речи у детей, развивает их творческие 
способности, облегчает процесс автоматизации и введения 
звука в речь, координации движений, артикуляции, речевой 
выразительности. 

Используется на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 
занятиях в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Мнемотехника Мнемотехника помогает в развитии: связной речи, 
ассоциативного мышления, зрительной и слуховой памяти, 
зрительного  и слухового внимания, воображения, ускорения 
процесса автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков, а также в работе по развитию грамматического строя 
речи и связной речи. 

Используется на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 
занятиях в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

ТРИЗ Развивает такие качества мышления как гибкость, 
подвижность, системность, диалектичность; побуждает к 
поисковой активности; развивает творческое воображение. 

Используется на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 
занятиях в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Компьютерные 

технологии 

 

Использование компьютерных технологий в процессе 
коррекции нарушений речи дошкольников  позволяет более 
эффективно устранять речевые недостатки. Используется для 
развития просодики, коррекции звукопроизношения на 
различных этапах, для развития фонематических процессов, 
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лексики, для подготовки к обучению грамоте. Использование 
компьютерных технологий  способствует активизации у детей 
компенсаторных механизмов на основе сохранного восприятия, 
развивает мелкую моторику. 

Используется на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 
занятиях в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Авторские игры «Кухонные помощники», «Зарядка для ума», 
«Цветочная поляна» 

Использование 
прищепок   

Используется для стимулирования коры головного мозга  на 
индивидуальных занятиях с детьми с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Су-Джок терапия, 

пальчиковая 
гимнастика, 

массажные мячи, 
полусферы 

Нормализует мышечный тонус, опосредованно стимулирует 
речевые области в коре головного мозга. Морфологическое и 
функциональное формирование речевых областей коры 
головного мозга совершается под влиянием кинестетических 
импульсов, идущих от пальцев рук, стопы.   

Используется на подгрупповых, индивидуальных занятиях в 
группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Моделирование 
ситуаций речевого 
общения 

Комплекс игровых обучающих ситуаций. Способствует 
активизации речевой функции, улучшению самоконтроля за 
звукопроизношением. Социально-коммуникативные тренинги, 
коммуникативно-речевые практикумы. 

 

3.6 ДИАГНОСТИКА 

     Диагностика осуществляется с учетом возрастных, психофизических 
особенностей ребенка, основывается на принципе комплексного подхода, 
целостности анализа полученной информации для оптимального 
построения коррекционно-образовательного процесса. 

     Необходимым условием реализации образовательной «Программы» 
для детей с ТНР является проведение комплексного психолого- 
педагогического обследования. 

Логопедическое обследование проводится в сентябре или в первые недели 
поступления ребёнка в группу. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 
физического и психического развития ребенка: его двигательной, 
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познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности, умений 
и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, 
особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.  

     Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 
логопедической работы и работы по образовательным областям, что 
позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 
группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 
прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого 
ребенка.  

      Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается 
в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 
использования диагностических возможностей игры и других видов 
детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 
связаны с игрой. Оценка результатов обследования обеспечивает 
возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в 
развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 
отражают динамику овладения программным содержанием.  

В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 
качественная характеристика происходящих изменений. 

 

 Основные цели комплексного логопедического обследования: 

-изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер 
взаимоотношений со взрослыми и детьми в семье и дошкольном 
учреждении) на основе беседы с родителями и анализа документов; 

-выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, 
конструирования, элементов труда) и оценить в соответствии с 
возрастными нормативами;  

- выявить характерные особенности эмоционально-личностной и 
познавательной сферы общего психического развития ребенка; 

- оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смыслового и 
лексико-грамматического ее оформления; 

- определить степень овладения компонентами языковой системы; 

- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой 
процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных 
областей и выражаются в параметрах его развития. 
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Обследование ребенка с общим недоразвитием речи (от 5 до 7 лет) 
проводится по следующим направлениям: 

o анкетные данные; 
o общий анамнез; 
o раннее психомоторное развитие; 
o перенесенные заболевания; 
o речевой анамнез; 
o общая характеристика речи; 
o состояние дыхательной и голосовой функций; 
o анатомическое строение артикуляционного аппарата; 
o общая и мелкая моторика; 
o понимание речи (импрессивная речь); 
o лексика и грамматический строй экспрессивной речи; 
o состояние связной речи; 
o состояние звукопроизношения; 
o состояние фонематическое восприятия; 
o воспроизведение звуко-слоговой структуры слова; 
o состояние фонематического анализа и синтеза; 
o память, внимание, мышление; 
o знания о цвете, форме, величине. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка и 
оцениваются в баллах. 

В речевую карту заносятся данные обследования; отмечаются лексические 
ошибки, аграмматизмы, особенности звукопроизношения и т.д., то есть 
фиксируется то, чего у ребенка нет или нарушено. После обследования и 
на его основании записывается логопедическое заключение, которое 
аргументируется данными первичного обследования. Заполнение речевых 
карт заканчивается к 15 сентября. В речевой карте составляется план 
индивидуальной работы с ребенком. Такой план систематизирует занятия, 
повышает их эффективность и усиливает коррекционную направленность. 
Также в речевой карте ведется дневник учета (продвижения в речи).  

3.7  МОНИТОРИНГ 

  Уровень сформированности речевого навыка  отражается в мониторинге 
коррекционно - образовательного процесса. Мониторинг  -  отслеживание 
достижений детьми планируемых результатов освоения коррекционной 
программы. Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и в мае. На 
основании показателей сентябрьского мониторинга выстраивается 
индивидуальный образовательный маршрут ребенка, который отражается 
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в индивидуальном плане. Динамика заносится в речевые карты. В январе 
при необходимости проводится экспресс обследование. 

Мониторинг осуществляется с использованием метода наблюдения, 
критериальных диагностических средств и тестовых методов. 

Разделы, по которым осуществляется мониторинг: 

- звукопроизношение; 

- слоговая структура; 

- фонематические представления; 

- грамматический строй; 

- лексический запас 

- понимание речи; 

- связная речь. 

Отслеживается также состояние и  динамика развития познавательных 
процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения); 
состояние общей, мелкой, пальцевой  и артикуляционной моторики. 
Особое внимание логопед обращает на личностные особенности ребенка 
(интерес и мотивация к образовательной деятельности, контактность, 
активность, усидчивость, быстрота реакции, работоспособность, 
критичность и пр.). Данные особенности логопед учитывает при 
составлении индивидуальных маршрутов, а также в непосредственной 
образовательной деятельности с дошкольниками. 

 
3.8 Организация коррекционно-развивающей среды 

 логопедического кабинета 
 

На развитие речи  дошкольника большое влияние оказывают окружающее 
его пространство, среда, в которой он находится большую часть времени 
и которая стимулирует развитие личности, инициативности, помогает 
обрести уверенность в себе. Она должна представлять собой хорошо 
оборудованное пространство. Для детей с нарушениями речи такой средой 
является логопедический кабинет. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 
подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Он оснащен 
наглядно-дидактическим материалом, мебелью. Имеется дополнительное 
освещение над настенным зеркалом, пожарная сигнализация. Предметно-
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развивающая среда логопедического кабинета создана в соответствии с 
СанПиН и ФГОС и направлена на зону ближайшего развития. 

Предметно-развивающая среда организована в соответствие со 
следующими принципами: 

-доступности: расположение материала для самостоятельных игр на 
нижних открытых полках, материала и документации логопеда -  на 
верхних закрытых полках; 

 - системности: весь материал систематизируется по разделам; каждому 
разделу отводится отдельная полка; имеется паспорт кабинета с 
перечислением всего оборудования; 

- здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение 
над зеркалом; проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для 
детей имеют регулирующиеся по высоте ножки; стены кабинета 
окрашены в теплый спокойный цвет; мебель, ковер на полу также 
светлых, пастельных оттенков; для игр на полу имеются дополнительные 
подушечки; 

 - вариативности: наглядно-методический материал и пособия 
вариативны (в зависимости от возраста детей, задач обучения), могут 
вноситься и убираться благодаря приспособлениям из липучек, магнитов, 
кармашек и пр.). 

По оснащению и применению кабинет разделен на зоны: 

 -  индивидуальной работы: находится в наиболее освещенном месте, свет 
падает слева. На стене зеркало размером 100*70, закрывающееся жалюзи  
с дополнительной подсветкой. В закрытом контейнере хранится 
инструментарий для постановки звуков (зонды логопедические и 
массажные, шпатели, вата, спирт, салфетки и т.п.); 

 - фронтально-подгрупповых занятий: здесь расположены настенная 
магнитная доска, закрывающаяся жалюзи, мольберт, столы стулья, 
настенные замки  синего, красного, зеленого цветов  для изучения звуков, 
звукового анализа и синтеза, наборное полотно для букв азбуки и др.; 

- сенсомоторный: находится в доступном для детей месте. Содержит 
материал для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, 
дыхания; мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки, прищепки, бусы, 
вертушки, настольно-печатные игры;   
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- хранения наглядно-дидактических пособий и документации: находится 
на верхних и закрытых полках шкафов. Весь материал систематизирован 
по разделам: фонетика, лексика, грамматика, связная речь, обучение 
грамоте. 

Имеется достаточное количество специальной литературы по всем 
речевым нарушениям; журналы «логопед», различные сборники с 
речевым материалом; нормативные документы; программы для обучения 
детей с разными речевыми недостатками; 

Рабочее место учителя-логопеда оборудовано столом, стулом. 
Документация учителя-логопеда хранится в шкафу, рядом с рабочим 
местом. Имеются технические средства обучения: диктофон для записи 
речи детей, музыкальный центр, музыкальный синтезатор. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
 
 Зеркало с лампой дополнительного освещения; 
 стульчики для занятий у зеркала; 
 комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа;  
 соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки;  
 спирт;  
 дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания ; 
 картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, тексты, словесные игры); 

 логопедический альбом для обследования звукопроизношения; 
 логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи;   
 предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок;  
 алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений;  
 лото, домино по изучаемым лексическим темам; 
 небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал; 
 предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков;  
 настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп; 
 настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи;  
 раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
навыков анализа и синтеза, предложений (семафоры, разноцветные 
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флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.);  

 настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 
Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 
букеты» и т.п.);  

 разрезной алфавит, магнитная азбука; 
 слоговые таблицы; 
 карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений; 
 буквари;  
 наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок;  
 игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», 
«Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п);  

 тетради для подготовительной к школе логопедической группы;  
 ребусы, кроссворды, изографы; 
 музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 
пальчиковой гимнастики, подвижных игр; 

 
 

3.9 Реализация программы другими специалистами 

В логопедической группе учитель-логопед является координатором 
коррекционно-воспитательного процесса и несет основную 
ответственность за формирование правильного звукопроизношения у 
детей.  Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 
занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов.  Воспитатели во второй 
половине дня выполняют с детьми коррекционную работу по заданию 
учителя-логопеда. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе 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: 

-совместное составление перспективного планирования работы на 
текущий период во всех образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 
развивающей работы; 
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-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 тетради взаимосвязи с воспитателями 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, которым 
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание 
в первую очередь.  

     Еженедельные задания логопеда воспитателю включают 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 насыщены  материалами  по 
развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнениями 
по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и 
коммуникативных навыков. Это обеспечивает оптимальные условия для 
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

     Пятиминутки обязательно должны быть выдержаны в рамках 
изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 
проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения.  

     Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 
речи с движением, развития подражательности и творческих 
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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. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 
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, 
логопед рекомендует  индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков.  

3.10 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 
прежде всего в семье и семейных отношениях. В доу создаются условия 
для привлечения  родителей к образовательно-воспитательному процессу. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Логопед  подводит родителей к тому, что для детей 
логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 
имеющиеся в их жизненном багаже. 

В приемной оформлен стенд для наглядного просвещения родителей, в 
котором размещается актуальная для каждого момента информация, 
консультации, рекомендации, советы учителя- логопеда. 

     Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 
круглые столы, семинары, мастер-классы, создаются библиотеки 
специальной литературы. В логопедической группе учитель-логопед 
пытается привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. 

     Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 
детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 
рекомендации, данные в индивидуальных  тетрадях, подсказывают 
родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 
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деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 
Так, родители могут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проводят пальчиковую гимнастику, читают  и учат 
стихи, помогают научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное 
и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 
обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 
пособий позволяет освободить родителей от поиска необходимых 
картинок и помогает сделать занятия более интересными и яркими. 
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедической группе детского сада лексическими темами и 
требованиями программы.  

     Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 
создавать творческие игровые ситуации, что создает предпосылки для 
успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 
организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 
родителей логопед нацеливает на своих консультативных приемах, в 
материалах на стендах и в папках «ЛОГОПЕД и Я», «Наши 
логопедические победы!». Материалы родительского  уголка помогают 
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 
прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 
произведения для чтения и заучивания.  

3.11 Учебно-методический комплект для обеспечения 
образовательной деятельности по Программе 

1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: 
практ. пособие/ Е.С. Алмазова; под общ.ред. Г.В. Чиркиной – 2-е изд., 
испр. -  М.: Айрис-пресс, 2005 

2. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии М.: АСТ: Астрель; 
Владимир: ВКТ, 2008 

3. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. «Логопедическая ритмика» Методика 
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи под 
ред. проф. Г.А.Волковой  изд-во КАРО Санкт-Петербург 2005 

4. Баландина,  Е.А. Проектирование образовательной программы / Е.А. 
Баландина, Л.В. Басаргина.  -  Волгоград: Учитель, 2013. 

5. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у 
дошкольников. Книга для логопедов: 2-е изд., доп. и перереб. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 
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6. Галанов А.С.  10 игр для развития речи, мышления и фантазии: Учебно-
методический комплект (игровое поле, инструкция, карточки-картинки, 
карточки-звуки): Для детей от 3 до 5 лет. – АСТ, Москва, 2009 

7. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в 
логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР. Пособие для логопедов. 
М.: ГНОМ и Д, 2005. 

8. Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 
Филичева Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998.  

9. Жукова, Н.С. преодоление задержки речевого развития у дошкольников / 
Н.С. Жукова, Е.М. мастюкова, Т.Б. Филичева. -  М.: Просвещение, 1973. 

10. Забродина Л.В. Тексты и  упражнения для коррекции лексико-
грамматических нарушений речи у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: учеб.-метод.пособие. – М.: АСТ: Астрель: 
Транзиткнига, 2005 

11. Зажигина О.А. «Игры для развития мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного оборудования» СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» (Серия «Кабинет логопеда). 2012 

12.  Ильякова Н.Е.  Логопедические тренинги по формированию связной речи 
у детей с ОНР 5-6 лет. От прилагательных - к рассказам-описаниям  
Издательство: ГНОМ и Д,  2007 

13. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и 
обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год 
жизни) М.: Министерство Просвещения СССР научно-исследовательский 
институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

14. Каше, Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи / Г.А.Каше. – 
М.: Просвещение, 1985. 

15. Каше, Г.А. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 
строя речи / Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, – М.: Просвещение, 1978. 

16. Ковшиков В. А., Исправление нарушения различения звуков  
Издательство: Каро, 2006 г  

17. Козырева Л.М. Мы читаем по слогам: комплекс игр и упражнений для 
детей 5-7 лет: Пособие для родителей и педагогов.- М.: Издательство 
«ГНОМ и Д», 2007 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 
работа по коррекции звукопроизношения.Пособие для логопедов М.: 
ГНОМ-ПРЕСС, 1998 

19.  Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь для занятий с дошкольниками.-  
М.: ТЦ Сфера, 2014  

20. Крупа-Шушарина «Логопедические песенки для детей дошкольного 
возраста»-Ростов н/Д: Феникс, 2010 
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21. Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры»- СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2006 

22. Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 
для де- тей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. 
пособия автора.  

23. Крыласова Л.Е., Докутович В.В. «Коррекционно-развивающая работа с 
детьми 5-7 лет с общим недоразвитием речи» Волгоград, Учитель. 

24. Куликовская Т.А «Артикуляционная гимнастика в считалках» пособие для 
логопедов, воспитателей логопедических групп и родителей М. 2008 

25. Куликовская Т.А. Массаж лицевых мышц для малышей  Издательство: М.: 
Книголюб,  2006   

26. Л.Б. Гаврищева, Н.В. Нищева «Логопедические распевки, музыкальная 
пальчиковая гимнастика и подвижные игры: В помощь педагогам ДОУ 
для детей с речевыми нарушениями.- СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 

27. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 
рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

28. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 
1968 

29. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 
дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004  

30. Лопухина И.С 550 упражнений для развития речи. -  СПБ.: КАРО, Дельта+, 
2004 

31. Лопухина И.С. «Логопедия. Звуки, буквы и слова» 2-е издание, Санкт- 
Петербург  КОРОНА  принт, 2004 

32. Лопухина И.С. «Речь. Ритм. Движение» Дельта Санкт-Петербург, 1997 
33. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. «Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ» пособие для воспитателей и логопедов 
АЙРИС ПРЕСС  Москва, 2004  

34. Нищева Н. В. «Примерная адаптированная образовательная программа   
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет».  Издание третье, 
переработанное и дополнено   в соответствии с ФГОС ДО. 

35. Нищева Н. В.  «Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи» Санкт – Петербург, «Детство-
пресс», 2005. 

36. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013 

37. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
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38. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: 
КАРО, 2006 

39. Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.  
40. Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 

БИНОМ, 2004 
41. Парамонова Л.Г.Развитие словарного запаса у детей.- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007 
42. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков [с], [ш], [р], [л]:Пособие для логопедов. – СПб.: КАРО, 2009 
43. Пожиленко Е.А.Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов).-

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999 
44.  Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Читать раньше, чем говорить!: методическое 

пособие с иллюстрациями по развитию речи детей с алалией   2011 
45.  Ткаченко Т.А.  Формирование и развитие связной речи: альбом 

дошкольника. Схемы для составления дошкольниками описательных и 
сравнительных рассказов. Издательство: Гном и Д 
 2005, 2001 

46. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 
речи у дошкольников. Выпуски 1,2, 3 2003-2006. 

47. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 
М.:Издательство ГНОМ и Д, 2001 

48. Ткаченко Т.А. Т 48 Логопедическая энциклопедия. — М.: ООО ТД 
«Издательство Мир книги», 2008 и др. материалы автора 

49. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 
2009 

50. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста. — М., 2005.  

51. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей  5-летнего 
возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. -  
М., 1991. 

52. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической 
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2008 

53. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 
методические рекомендации для дошкольного образовательного 
учреждения компенсирующего вида (подготовительная группа)  М.: 
Школьная Пресса, 2003. 
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54. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.М.: 
Просвещение 1980 

55. Игровой набор «В помощь логопеду 3в1» (флэшка): 35 интерактивных игр 
для логопедических и коррекционных занятий.  

 

3.12 Перечень диагностических методик 

Большакова С.Е.  «Логопедическое обследование ребенка», Российская 
Академия образования. Ассоциация «Профессиональное образование», М., 
1995. 
Волкова Г.А «Психолого-логопедическое исследование детей с нарушением 
речи - различные формы речевой патологии»,  Издательство: СПб.: КАРО, 
2007 
Громова О.Е., Г.Н. Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 
лет» (Стимульный материал для логопедического обследования), 
Издательство: «Сфера»  2005. 
Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 
возраста СПб.: издательский Дом ЛИТЕРА 2013 

О.Б. Иншакова , Альбом для логопеда. 2-ое издание , исправленное и 
дополненное. – М.: гуманитар.изд. ВЛАДОС 2011. 
работы  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения.  СПб., 
2003. 
речи // Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической  
Серебрякова Н.В. , Л.С.Соломаха. Схема обследования ребенка с общим 
недоразвитием  
 

3.13 Примерный перечень игр и упражнений для логопедической 
работы 

                         
Подготовительный этап 

Игры и упражнения 
для формирования 
произвольного 
слухового и 
зрительного 
восприятия, развития 
внимания и памяти, 
зрительно- 
пространственных 
представлений 

«Зверюшки на дорожках», «Картина», «Колокол-
колокольчик», «Кто внимательный», «Кто за кем 
пришёл», «Мастерская форм», «Найди и назови», 
«Найди клад», «О чем говорит улица», «Обед для 
матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай 
меня», «Положи верно», «Прятки с игрушками», 
«Расставь по метам», «Собери букет», «Спрячь 
игрушку», «Телефон», «Угадай - ка» (сколько раз 
позвала курица — столько раз пропищали цыплята), 
«Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не 
стало?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 
звучало?», «Что изменилось?», «Чья это конура?» и 
т.д. 
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Игры и упражнения 
для формирования 
кинестетической и  
кинетической основы 
движений в процессе 
развития общей, 
ручной и 
артикуляторной 
моторики 

«В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а 
что делали, покажем», «Двое разговаривают», 
«Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 
«Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», 
«Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 
дорожки», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 
автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», 
«Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», 
«Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек», 
специальные игровые комплексы артикуляторной 
гимнастики (для различных фонетических групп 
звуков), специальные игровые комплексы с 
массажным мячом (для различных лексических тем). 

Игры и упражнения 
для формирования 
мыслительных 
операций анализа, 
синтеза, сравнения, 
обобщения, 
классификации 

«Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто 
где живет», «Назови одним словом», «Найди такое 
же количество точек», «Неподходящая картинка», 
«По грибы», «Последовательные картинки», 
«Почини коврик», «Принеси такие же», «Разложи и 
назови», «Составь картинки», «Сравни: чем 
отличаются?», «Сравни: чем похожи?», 
 «Что нарисовано?»   

Основной этап 
Игры и упражнения 
для коррекции 
нарушений 
фонетического,  
лексико-
грамматического 
строя речи, развития 
связного 
высказывания: 

«Будь внимательнее», «Веселый мяч», Волшебник», 
«Гости», «День рождения», «Добавь слово», 
«Дюймовочка», «Закончи предложение», «Запомни 
схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Колобок», 
«Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин 
игрушек», «Мальчик — девочка», «Жадина», 
«Назови лишнее слово»,  «Парочки», «Мои первые 
слова», «Мой первый  рассказ», «Большой-
маленький»,  «Короткие слова», «В городе», «Слоги 
и слова», «Предлоги», «Умные сказки», «Игрушки  
пополам», «Выбираем противоположности», «Кому 
что нужно»,  «Слоговое лото», «Улитка», «Дом» 
«Маленький дизайнер», «Волшебный поясок», 
«Пальчиковый театр», «Найди одинаковые 
предметы», «Слоги, слова, фигуры»,  «Найди пару», 
«Объяснялки», «Один — одна — одно — одни», 
«Один — много», «Ответь на вопросы», «Отгадай - 
ка», «Повар», «Подбери слова», «Покажи картинку», 
«Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», 
«Правильно ли я сказал?», «Продолжи», «Соберем 
урожай», «Собери букет», «Соедини слова», 
«Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь 
ласковое слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего 
много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый 
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лишний», «Что прислала почта» игра «Светофор», 
«Фонематика», «Фонетическое лото», «Билетики», 
«Звуковые домики», «Фонетические коврики», 
«Сколько звуков в слове», и др. 

Игры и упражнения 
для коррекции 
нарушений движений  
артикуляторного 
аппарата, нарушений 
дыхательной и 
голосовой функции 

 «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», 
«В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», 
«Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», 
«Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в 
ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 
пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем 
резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», 
«Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем куклу 
спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 

Игры и упражнения 
для формирования 
слухозрительного и 
слухомоторного 
взаимодействия в 
процессе восприятия 
и воспроизведения 
ритмических структур 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», 
«Телеграфист», «Раз, два ,три - за мной повтори»  
«Топни-хлопни», «Хлопни в раз», «Радисты», 
«Строитель» и др.  

Игры и упражнения 
для формирования 
сенсорно-
перцептивного уровня 
восприятия. 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 
«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.   
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	Развитие фонематических представлений,
	 фонематического анализа, синтеза, 
	Развитие общих речевых навыков
	Работа над слоговой структурой слова
	Развитие фонематических представлений,
	 фонематического анализа, синтеза, 
	Развитие общих речевых навыков
	Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 
	Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи.

