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                            I.  Целевой раздел 

                          1. Пояснительная записка 

 

      Анализ реальной ситуации, сложившейся в системе воспитания и обучения 

дошкольников показывает, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растёт. 

      Одной из наиболее сложных и распространённых речевых патологий является общее 

недоразвитие речи (ОНР). Эти дети составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости, особенно при овладении процессами письма и чтения. Дошкольники с ОНР 

имеют особые образовательные потребности и остро нуждаются в комплексной 

квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи. 

           Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую  работу,     

обеспечивающую  полноценное овладение фонетической стороной речи, развитие 

фонематического восприятия, формирование и совершенствование лексико-грамматических 

средств языка, развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи, что, в целом,  

позволяет преодолеть общее недоразвитие речи у дошкольников в условиях группы 

компенсирующего вида для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), являющейся 

структурной единицей дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Соотносясь с 

образовательными требованиями в области дошкольного обучения и воспитания, реализация 

программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными требованиями  

состояния  речевой системы и психофизических процессов у детей с ОНР, что необходимо 

для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и подготовки к обучению в общеобразовательной школе.  

     Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом  «Об образовании  в 

Российской  Федерации»  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный  

акт  образовательного учреждения, разработанный  на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Примерной  адаптированной  

программы  МБДОУ №105  и   «Программы  логопедической   работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей»  Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, 

входящей  в сборник  «Программы дошкольных образовательных  учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.» - автор  Чиркина Г.В., а также с 

учётом многолетнего опыта работы учителей-логопедов города и МБДОУ. Она создана для 

воспитанников 5-7 лет, имеющих ОНР (I, II, III, IV уровня речевого развития).  

      Данная  программа рассчитана на один учебных  года пребывания  в логопедической 

группе, которые длятся  с 1 сентября по 1 июня. 
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1.1 Цели и задачи реализации коррекционно-развивающей работы в старшей 

логопедической группе  

Цель коррекционной работы: реализация  общеобразовательных задач  дошкольного 

образования  с привлечением  синхронного выравнивания  речевого   и психофизического  

развития   детей  с ТНР  (общим недоразвитие речи) 

         Цель  данной  адаптированной  программы: 

- построение системы  коррекционно-развивающей работы в логопедической  группе    для 

детей с ТНР (общим недоразвитием речи) в возрасте 5-6 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие   всех специалистов, работающих в группе, и родителей  воспитанников.    

- преодоление речевой  патологии и  обусловленных ею нарушений психического развития 

детей-логопатов; 

- обеспечение интеграции в общество и социальной адаптации. 

         Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие понимания речи  

 Формирования правильного звучания речи (воспитание артикуляционных навыков  

нормального звукопроизношения, слоговой структуры слов, просодической стороны 

речи); 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие навыков  самостоятельной, грамотной  связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты, профилактика дисграфии и дислексии. 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 
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 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 Охрана  психического  здоровья. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы 

 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 этиопатогенетический принцип - установление в каждом отдельном случае 

этиологии, механизмов         нарушения, определение ведущих расстройств, 

соотношения речевой и неречевой симптоматики; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  
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 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип комплексности – отражает медико-психолого-педагогический характер 

изучения и устранения речевых нарушений. Эффективность коррекционно-

развивающего обучения во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

других специалистов (воспитателей, психолога, физрука, медицинских работников и 

пр.), а также от участия родителей. 

  принцип целостности и системности – речь рассматривается, как сложная 

функциональная система, все компоненты которой тесно взаимосвязаны; 

  принцип развития психики в деятельности – коррекционная работа организуется в 

рамках ведущей деятельности (игры); 

  принцип обходного  пути – в процессе компенсации речевых нарушений 

осуществляется формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена;  формирования речевых навыков в условиях естественной 

речевой среды; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком; 

 определение зоны ближайшего развития. 

 

 

1.3 Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

 

                        Старший  дошкольный  возраст (от 5  до  7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  



8 

 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

 коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования 

 

Речевое развитие 

 

1.Ребёнок  контактен, часто становится инициатором  общения  со сверстниками и 

взрослыми. 

2.Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок эмоционально стабилен.  

3.Импрессивная речь: 

 пассивный  словарь соответствует возрастной норме, 

  понимает обобщающее значение слова,  

 понимает  различные  формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

простыми и сложными предлогами, 

 понимает смысл отдельных  предложений, хорошо понимает связную речь. 

4.Эксперессивная речь: 

 звукопроизношение соответствует  норме, 

 дифференцирует  звуки речи  между  собой, 

 словарь  сформирован по возрасту, 
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 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

 уровень сформированности грамматического строя  речи соответствует возрасту, 

 образует слова приставочным и суффиксальным способами, 

 дифференцирует формы  единственного и множественного числа различных частей 

речи, 

 согласовывает  части речи  между  собой, 

 хорошо  развита связная речь (пересказывает текст, составляет рассказы  различных 

видов). 

 сформированы  навыки фонематического анализа и синтеза,  слогового анализа слова, 

анализа структуры  предложения. 

 5.Ребёнок  свободно, безошибочно  владеет диалогической и монологической   речью.    

 6.Умеет адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях  реального мира.    

 

Познавательное развитие 

1.Ребенок различает и соотносит основные цвета и их оттенки, геометрические  формы. 

2.Хорошо ориентируется  в пространстве и в схеме собственного тела, определяет положение 

предмета относительно  себя. 

3.Без труда составляет картинку из 4 – 8 частей со всеми видами разреза. 

4.Различает параметры величины и владеет навыками сравнения  предметов по величине. 

5.Владеет различными способами конструирования, умеет анализировать образец постройки. 

6. Владеет навыками счёта в пределах 10. 

7.Сформированы  обобщающие понятия. 

8.Умеет обобщать предметы  по определённым  признакам и классифицировать их. 

9.Умеет устанавливать причинно-следственные связи между  предметами и явлениями. 

10.Знает и следует правилам поведения в природе. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1.Ребёнок  принимает активное участие в коллективных  играх. 

2.Проявляет инициативность в игровой  и в других  видах  совместной деятельности. 

3.Умеет регулировать своё  поведение на основе усвоенных норм и правил. 

4.Положительно оценивает себя и свои  возможности. 

5.Владеет коммуникативными навыками. 

6.Знает своё  имя, фамилию, имена близких  людей. 

7.Знает в какой  стране, городе он живёт. 

8.С охотой  выполняет поручения  взрослых. 

9.Имеет представление о труде  взрослых,  названиях профессий, трудовых действиях, 

значении труда. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

 

1.Ребёнок знаком с произведениями  различной  тематики. 

2.Эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает своё отношение  к нему, оценивает 

поступки героев. 

3.Пересказывает произведения  по  данному  плану, участвует в их драматизации. 

4.В рисовании  может передавать образы знакомых  предметов. 

5.Может создавать многофигурные  композиции на бытовые  и сказочные сюжеты. 

6.Использует цвет  для передачи эмоционального состояния. 

7.В лепке создаёт  образы знакомых  предметов  или персонажей. 
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8.В аппликации  создаёт композиции  из вырезанных форм. 

9.Знаком с произведениями народного прикладного искусства. 

10.Умеет в движении  передавать  характер  музыки, выразительно поёт, танцует, участвует в 

музыкальных играх. 

11.Может определить жанр музыкального произведения. 

12.Без ошибок  может определить звучание нескольких музыкальных инструментов и 

игрушек. 

13.Определяет направление звука, воспроизводит некоторые  музыкальные ритмы. 

 

Физическое развитие 

 

1.Общая и ручная моторика  развиты  в соответствии с возрастной нормой. 

2.Все движения  выполняет  в полном объёме, в нормальном  темпе. 

3.Координация движений  не нарушена. 

4.Может пробежать в медленном темпе 200 метров. 

5.Может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя  ногами. 

6.Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя  руками. 

7.Может ходить по гимнастической  скамейке, удерживая  равновесие. 

8.Может лазать по гимнастической  стенке  вверх и вниз. 

9.Охотно выполняет гигиенические  процедуры. 

10.Сформированы навыки безопасного поведения  дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте. 

11.В мимической  мускулатуре  выполняет  движения  в полном  объёме и точно, синкинезии  

отсутствуют. 

12.Артикуляционная моторика  в норме, движения выполняет  в полном объёме и точно, 

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

 

 

                                   I I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

                                    

 

2.1.Характеристика контингента групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 

      Дошкольники  с тяжёлыми нарушениями – это дети  с поражением центральной  нервной  

системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными  особенностями  

психической  деятельности. 

 Среди речевых   нарушений  выделяют следующие виды: 

1. Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.  

          В последнее время большинство дошкольников, посещающих группы для детей с ТНР, 

имеют ОНР с дизартрическим компонентом, который проявляется в форме стёртых парезов, 

изменении тонуса мышц, гиперкинезах в мимической и артикуляционной мускулатуре. У 

данной категории детей имеются грубые проявления нарушений звукопроизношения, 

требующие длительного логопедического воздействия для их устранения. Особенности 

звукопроизношения определяются характером нарушений иннервации, состоянием нервно-

мышечного аппарата артикуляционных органов. Наиболее распространённые искажения: 
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боковое, межзубное, смягчённое произношение звуков. Сложные звуки часто заменяются 

артикуляционно более простыми, аффрикаты расщепляются на составляющие их 

компоненты, щелевые заменяются смычными, твёрдые – мягкими. Для детей с этим 

дефектом характерно полиморфное нарушение звукопроизношения, которое проявляется в 

искажениях и отсутствии преимущественно трёх групп звуков: свистящих, шипящих, 

соноров. У всех детей «смазанность»  звукопроизношения возрастает в речевом потоке. 

Обнаруживаются стойкие нарушения тех или иных компонентов просодической стороны 

речи. Дыхательная недостаточность проявляется в неправильном типе дыхания (чаще 

грудном и ключичном), коротком речевом выдохе – до 5 секунд. Отмечаются отклонения в 

темповой организации речи: темп речи замедленный или ускоренный. Имеются особенности 

тембра голоса (голос высокий, громкий, крикливый, срывающийся на фальцет или чаще, 

наоборот, тихий, низкий, слабый),  недостаточное дифференцирование различных видов 

интонации. Речь характеризуется малой выразительностью, монотонностью, «смазанным» 

интонационным рисунком. 

В настоящее время в отечественной литературе проявление дизартрического компонента 

рассматривается как следствие минимальной мозговой дисфункции (ММД).  

2. Общее недоразвитие речи (ОНР)  – рассматривается как  сложное речевое расстройство, 

при котором  нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся  и 

звуковой,  и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте  (Левина 

Р.Е., Филичива Т.Б., Чиркина Г.В.).      

  

Третий уровень (ОНР Ш уровня) характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Преобладают простые 

распространённые предложения, сложные конструкции употребляются гораздо реже. При 

этом их структура может нарушаться. В активном словаре присутствуют все части речи, но 

преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих признаки, 

части, состояния предметов и действий. Затруднен подбор однокоренных, обобщающих 

слов, антонимов, синонимов. Сохраняется тенденция к множественным лексическим 

заменам. Состояние импрессивной стороны речи существенно улучшается. Отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами, 

переносного смысла слов и обобщений. 

Наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение 

числа и рода, понимание логико-грамматических структур, передающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. Формирование грамматического 

строя носит незавершённый характер: страдает словообразование, согласование различных 

частей речи, употребление предлогов. Фонетическое оформление речи значительно отстаёт 

от нормы. Недостатки произношения могут выражаться в отсутствии, искажении, замене или 

смешении звуков. Характерно недифференцированное произношение звуков. Имеют место 

стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения слоговой структуры. Связное 

речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности 



12 

 

изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитывается причинно-

следственные и временные отношения между предметами и явлениями.  

             

2.2.Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Недостаточность речевого развития дошкольников  с ТНР оказывает влияние на 

формирование личности, психических процессов. Имеется ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих социальную адаптацию детей с ОНР. Требуется  

целенаправленная коррекция имеющихся нарушений. 

Несформированность речевой деятельности отражается на состоянии детской 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается невысокая 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной 

сохранности смысловой - вербальная память снижена, страдает продуктивность 

запоминания. Дети забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Отстаёт развитие словесно-логического мышления, овладение функциями  анализа и синтеза, 

сравнением и обобщением. 

            Наблюдается затруднения в двигательной сферы, что проявляется в плохой 

координации движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности возникают при воспроизведении движений по словесной инструкции. Мелкая 

моторика развита слабо: координация пальцев кисти руки неточная. 

У детей наблюдается отклонения в эмоционально-волевой сфере: нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, отсутствует мотивация, занижена самооценка, 

страдает коммуникабельность, проявляется негативизм, повышенная раздражительность, 

агрессивность, конфликтность, обидчивость, впечатлительность, трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

 

 

2.3 Выявление  особых   образовательных потребностей  детей  с ТНР.  

 

2.3.1.Психолого-медико-педагогическое обследование  индивидуального развития  

ребёнка  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности  

ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с  

ОВЗ в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы  
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коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

 

    Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

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

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование.  

 

     1.Медицинское обследование  

Начинается оно  с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом и составляется на 

основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их 

заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных 

факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у 

ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время 

начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

      В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и на-следственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам. 

     Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

    2.Психологическое  обследование является одним из компонентов комплексного подхода 

в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает 

возможность прогнозировать его развитие. 

    Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 
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дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  

    Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. Выявляются 

следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

 

3.Педагогическое обследование.  

     Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и 

систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом 

— ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 



15 

 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

    Инструментарием  для  педагогической  диагностики являются  карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную  динамику и перспективы 

развития  каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой  деятельности; 

 познавательной  деятельности (как идёт развитие  детских  способностей, 

познавательной  активности); 

 проектной  деятельности (как идёт  развитие  детской  инициативности, 

ответственности и детской  автономии, как развивается умение  планировать  и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной  деятельности; 

 физического  развитие. 

      В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы  

родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 

 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

  

2.3.2. Логопедическое  обследование  детей с ТНР 

 

            Образовательные потребности дошкольников с ТНР выявляются в ходе всестороннего 

обследования: медицинского, логопедического и психолого-педагогического. 

Логопедическое обследование проводится в две первые недели пребывания ребенка в 

группе компенсирующего вида для детей с ТНР. 

Обследование речевого развития   предусматривает выявление навыков связной речи; 

объёма пассивного и активного  словарного запаса; степени сформированности 

грамматического строя речи; произносительных навыков, фонематического восприятия, 

состояния моторной сферы.  

            Важно не только выявить отклонения в формировании каждого из компонентов 

языковой системы, но и проанализировать характер данного нарушения для составления 

индивидуального маршрута коррекционной работы. 

             Приступая к обследованию ребёнка, необходимо ознакомиться с  данными  анамнеза, 

нервно – психического и соматического состояния  (на основании медицинской карты), 

раннего психомоторного  и  речевого развития.  
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            Обследование лучше проводить в процессе игровых ситуаций. Вопросы для беседы 

подбираются с учётом возраста и индивидуальных особенностей детей, они должны быть 

направлены на выявление навыков ориентировки в окружающей действительности (о самом 

ребёнке, о его семье, игрушках и пр.). В процессе беседы исследуются и неречевые 

психические функции: контактность, особенности поведения,  зрительного восприятия цвета 

и формы, ориентировка в пространстве и ориентировка  в схеме тела, умение складывать 

картинки из частей. 

            Исследование состояния моторной сферы включает в себя исследования 

состояния общей моторики. Ребенку предлагается выполнить ряд заданий и  после этого 

логопед  отмечает  состояние общей моторики,   объём выполняемых им движений (полный 

или неполный), темп движений (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность),   проявление моторной неловкости.                                                                                     

          Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения  

заданий на определение кинестетической  основы движений. Ребенку предлагается 

изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой. 

          Исследование состояние артикуляционной моторики проводится при выполнении 

ребенком по подражанию логопеду упражнений: открыть и закрыть рот, подвигать нижней 

челюстью вправо – влево. Выполнить движения губ: «Улыбка», «Трубочка»; движения  

языка: «Лопатка», «Жало», «Качели», «Часики»; движения мягкого нёба: поднимание нёбной 

занавески при произнесении звука [а], наличие или отсутствие утечки воздуха через нос при 

произнесении гласных звуков. После этого отмечается наличие или отсутствие выполняемых  

движений; объём выполняемых движений (полный или неполный);  точность выполнения 

движений; мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный);  темп выполнения 

движений (нормальный, быстрый, замедленный);   наличие синкинезий; длительность 

удержания органов в заданном положении; способность к переключению с одного 

упражнения на другое; замены движений,  гиперкинезы, тремор, обильная саливация, 

отклонения кончика языка. 

            При исследовании состояния органов артикуляции отмечается наличие аномалий в 

строении губ, зубов, прикуса, мягкого нёба, языка, подъязычной связки. 

            Обследование строения артикуляционного аппарата, его сохранности и подвижности  

важно для   выявления возможных причин дефекта звуковой стороны речи ребенка, а также 

определения приемов коррекционных упражнений при последующем обучении.   

          Исследование фонетической стороны речи начинается с обследования 

состояния звукопроизношения. В результате этого обследования должно быть выявлено 

умение ребёнка произносить  звук изолировано, в словах, во фразах и в самостоятельной 

речи. При этом отмечаем недостатки звукопроизношения: замену, искажение, смешение, 

отсутствие отдельных звуков – при изолированном произнесении, в словах, во фразах.  

Дальше проверяем возможности ребенка повторять с опорой на наглядность слова различной 

звукослоговой структуры: ванна, фантик, лестница, велосипед, экскаватор, помидоры. 

Затем предлагаем прослушать и повторить  предложения: На плите кастрюля и сковорода. 

Парашютисты  готовятся к прыжку. 

 При исследовании дыхательной функции и голосовой функции отмечается тип 

физиологического дыхания, объём дыхания, сила голоса. 

 При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи, ритма, паузация (правильность расстановки пауз в речевом 

потоке), способность употребления основных видов интонации. 

 Исследуя навыки фонематического восприятия, проверяем способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками:  

 па – ба, ба – па, га- ка, ка- га, ба –па –ба, па –ба –па, ла –ля –ла, ля –ла –ля. 
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Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, предлагаем пятилетнему 

ребёнку выделить начальный гласный звук из слов: астра, арка, улей, уши, искры. 

Шестилетнему  ребёнку  предлагаем  назвать конечный согласный звук в словах: кот, лимон, 

мох, сок;  назвать начальный согласный  звук в  словах:  мост, крот, дым, хлеб. Кроме того, 

шестилетнему ребенку предлагается задание  на определение количества звуков в словах: 

бык, дом, вата. Четырехлетнему ребёнку  предлагается определить, «рычит» ли собачка в 

словах: майка, шапка, рыба, санки. 

         Исследование состояния импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается 

с проверки пассивного словаря (объем словаря, соответствие его возрастной норме). Для 

исследования  используются предметы по лексическим темам: «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Посуда».  Затем проверяется способность к обобщению. Ребенка просят 

показать несколько игрушек, предметов одежды, обуви. 

 Далее исследуем понимание различных форм словоизменения (показать  по картинкам): 

дифференциация  единственного и множественного числа  существительных (кот – коты, 

кукла-куклы, ворона – вороны); дифференциация  предложно – падежных форм (кошка в 

домике, кошка на крыше); дифференциация  существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами (дом – домик, мяч – мячик);  дифференциация глаголов с 

различными приставками (мальчик выходит из дома, мальчик переходит улицу,  мальчик 

подходит к дому); понимание  отдельных предложений:  (Девочка поздравляет мальчика. 

Мальчик   поздравляет  девочку). 

  Исследования состояния экспрессивной речи начинается с заключения  ее  

характера (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния  

номинативного словаря. Предлагаем ребенку вспомнить и назвать  имена существительные 

по   лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Посуда», «Фрукты», «Овощи». Далее 

исследуем способность к обобщению, «назвать одним словом» изображения нескольких 

игрушек, овощей, мебели. Предлагаем ребенку назвать части тела и части предметов (по 

картинкам): спинка стула, сиденье стула, ножки стула. Проверяя состояние предикативного 

словаря у ребенка,  предлагаем  ему сказать: что делают те, кто изображен на картинках: 

(мальчик спит, девочка ест);  кто как передвигается,  кричит? (по картинкам);  кто что 

делает?  (профессии). 

  Исследуя атрибутивный словарь, даем ребенку рассмотреть таблицу с 

нарисованными разноцветными кружками и назвать их цвета, а далее просим назвать форму 

предметов, изображенных на картинках. Шестилетнему ребенку предлагаем подобрать  

слова- антонимы  и образовать пары: легкий, длинный, сладкий. 

   Исследовав состояния словаря, переходим к исследованию грамматического строя 

речи. 

Начинается исследование с состояния словоизменения. Проверяем умение 

употреблять по аналогии  форму множественного числа имен существительных: стол – 

столы, ухо – уши. Затем проверяем, умеет ли ребенок употреблять имена существительные в 

косвенных падежах, отвечая на вопросы по картинкам: Что есть у мальчика? Чего нет у 

мальчика? Кому мальчик дает мячик? 

  Далее просим образовать по картинкам существительные в родительном падеже 

множественного числа, отвечая на вопрос «Много чего?»:  шаров, домов, карандашей. 

  Следующим пунктом исследования является проверка способности ребенка 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного числа 

(назвать по картинкам). 

  Продолжает исследование умение ребенка использовать в речи простые и сложные  

предлоги, отвечая на вопросы по картинкам. 
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  Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, предлагаем сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос 

«Сколько?». 

   Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования  

логопед проверяет, предложив ему рассмотреть картинки с изображением большого и 

маленького предметов и назвать маленький предмет «ласково». 

  Шестилетнему ребенку предлагаем образовать по образцу относительные и 

притяжательные прилагательные. Завершает исследование грамматического строя речи 

проверка умения ребенка образовывать приставочные глаголы (отвечая на вопрос «Что 

делает мальчик?» по картинкам)  и глаголы совершенного вида (составить предложения по 

картинкам). 

  Обследование связной речи включает: составление рассказа по картинке, по серии 

картинок; пересказ текста из нескольких предложений. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, в уточнённом  

логопедическом  заключении определяется уровень сформированности речи ребёнка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией. 

 

2.4.Особенности логопедической работы с детьми с ОНР 

с дизартрическим компонентом 

 

            У детей, имеющих ОНР с дизартрическим компонентом, отмечается сохранное 

программирование речевого высказывания и комбинаторность множественных нарушений 

процесса моторной реализации речевой деятельности: артикуляции, дыхания, голоса, темпо-

ритмической и мелодико-интонационной стороны речи. Дефекты фонетической стороны 

речи обусловлены нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение 

осуществляется в условиях длительной коррекции. 

            На занятиях  уделяется большое внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и чёткому переключению движений, устранению (при 

необходимости) гиперсаливации,  синкинезий, нормализации просодической стороны речи. 

Специально формируются кинестетические ощущения, поэтому  регулярно проводится 

артикуляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика  является основой коррекции 

нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза. Вид, количество, 

последовательность и длительность упражнений определяется индивидуально и зависит от 

характера и тяжести речевого нарушения. Закрепление полученного навыка требует 

систематического многоразового повторения.  Правильно организованное проведение 

артикуляционной гимнастики способствует продуцированию детьми правильных звуков, а 

впоследствии – усвоению слов сложной слоговой структуры.  

            При нарушении произношения нескольких звуков важна последовательность в 

работе. В первую очередь коррекции подлежит тот  звук, артикуляция которого у ребёнка 

является более сохранной. Иногда для постановки выбирают звуки по принципу более 

простых моторных координаций с учётом онтогенеза речи. При работе над 

звукопроизношением необходимо выявить сохранные компенсаторные возможности 
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дошкольника (сохранные звуки, артикуляционные движения, специальные звукосочетания и 

слова, в которых дефектные звуки произносятся правильно). Работа строится с опорой на эти 

сохранные звенья. 

           Стойкий характер нарушений звукопроизношения и неустойчивость установления 

межанализаторных связей определяют ещё одну особенность коррекции 

звукопроизношения: этап автоматизации и дифференциации звуков существенно удлиняется. 

           При необходимости осуществляется борьба с гиперсаливацией благодаря проведению 

специальных упражнений (последовательно при запрокинутом положении головы 

имитируются полоскательные, жевательные движения, позёвывание и пр.) Нужно также 

обучать ребёнка жевать и глотать пищу с закрытым ртом. 

          Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи у детей, 

имеющих ОНР с дизартрическим компонентом, протекает более сложно и требует 

постоянных упражнений в каждом виде словообразования. 

          Нарушения просодики (мелодико-интонационных и темпо-ритмических характеристик 

речи) также имеют стойкий характер. Они значительно влияют на разборчивость, 

эмоциональную выразительность речи. Нарушения темпа речи обычно проявляются в его 

замедлении, реже в ускорении. Поэтому коррекция звукопроизносительной стороны речи 

сочетается с работой над её выразительностью. Ребёнка учат ускорять и замедлять темп речи 

в зависимости от содержания высказывания, равномерно чередовать ударные и безударные 

слоги, выделять паузами или повышением голоса отдельные слова или группы слов, 

проводят упражнения по развитию речевого дыхания, фонации, интонационно-мелодической 

стороны речи. 

          В целях экономии времени на последних ступенях этапа автоматизации звука может 

использоваться комплексный метод, то есть одновременно ведётся работа над 

формированием лексико-грамматических конструкций, просодической стороной речи. 

            Помимо занятий с логопедом, психологом, другими специалистами ДОУ, участия 

родителей в коррекционном процессе детям, имеющим ОНР с дизартрическим 

компонентом, полезно наблюдаться у невропатолога, выполнять его рекомендации. 

2.5. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями 

     Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Образовательная деятельность  строится в пяти образовательных областях, описанных в 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Примерной  

адаптированной  программы  МБДОУ №105  и   «Программы  логопедической   работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»  Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой. 
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2.5.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных  

личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям  

и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

Содержание данной образовательной  области совпадает с содержанием 

образовательной  области «Социально-коммуникативное 

развитие», описанной  вПримерной общеобразовательной программе дошкольного 

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

Васильевой. Старший дошкольный возраст ссылка на страницы 49-50, 52-53, 56-59, 61-63, 

173-175. В Примерной  адаптированной  образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ТНР  5-7 лет МБДОУ №105 ссылка на страницы 30-31.  

  

           2.5.2 Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Основная  цель — формирование  познавательных  процессов  и  способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

    1.Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 

а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические особенности каждого 

ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций.    При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 

быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания. 

3.Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.    При 

обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Содержание данной образовательной  области совпадает с содержанием 

образовательной области «Познавательное 

развитие», описанной  вПримерной общеобразовательной программе дошкольного 

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

А. Васильевой.Старший дошкольный возраст ссылка на страницы  68-71, 74-77, 78-83, 87-90, 

176-177.В Примерной  адаптированной  образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ТНР  5-7 лет МБДОУ №105 ссылка на страницы 32-33.  
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2.5.3 Образовательная область    «Речевое развитие» 

Данная область  реализуется с учётом  рекомендаций «Программы  логопедической   работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей»  Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

1.Развитие словаря.  

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 

является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

 

2.Воспитание звуковой культуры речи.  

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

3.Формирование грамматического строя речи. 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

4.Развитие связной речи.  

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. Развитие 

диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 
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вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов.  

5.Подготовка детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 

том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком.  

     Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

    Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

 

     Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют 

разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы 

по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

      Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического 

строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — 

разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при 

помощи специалиста.  

2.5.4 Образовательная область    «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная  цель — обучение  детей созданию творческих работ. 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

1.«Художественное творчество».  

2.«Музыка».  

Содержание данной образовательной  области совпадает с содержанием 

образовательной  области «Художественно-эстетическое 

развитие», описанной  вПримерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. Старший дошкольный возраст ссылка на страницы  105-107, 112-119, 121-128, 

181-182.В Примерной  адаптированной  образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ТНР 5-7 лет МБДОУ №105 ссылка на страницы 36.  
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2.5.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

      Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

        Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях 

по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

        Содержание данной образовательной  области совпадает с содержанием 

образовательной  области «Художественно-эстетическое 

развитие», описанной  вПримерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. Старший дошкольный возраст ссылка на страницы  105-107, 112-119, 121-128, 

181-182.В Примерной  адаптированной  образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ТНР  

5-7 лет МБДОУ №105 ссылка на страницы 36.  

         

Таким образом, содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 

обучения сочетается со специальными коррекционными областями.  
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2.6 Примерный перечень  рекомендуемых дидактических материалов (игры, игровые 

упражнения, иллюстративный  материал, литературные и музыкальные  

произведения) 

Старшая  логопедическая группа 

 

Образовательная область  «РАЗВИТИЕ  РЕЧИ» 

 

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

и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что 

изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Чудесный мешочек», «Разноцветные кружки», 

«Телеграф», «Назови гласные», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Бабочка и цветок», 

«Разноцветные корзинки» и другие. 

 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На 

стройке», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Магазин», «На почте», «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята» и другие. 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Сенсорное развитие 

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 

звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и другие. 

 

 

Развитие  психических функций 

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Запомни, повтори», «Что пропало?»,  «Чего не 

стало?», «Послушай  слово и выложи картинку», «Кто самый  внимательный?», «Какой  

предмет  лишний?», «Собери картинку», «Загадки», «Что где находится?» и другие. 

 

Развитие  математических  представлений 

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», 

«Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 

начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 

«Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 

«Измени фигуру дважды». 
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2.7. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

            Реализация  образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное», «Художественно – эстетическое», «Физическая  культура» 

осуществляется   с учётом  рекомендаций Примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. Образовательная  область «Речевое развитие»  реализуется 

на основе коррекционной  программы «Программы  логопедической   работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»  Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой. 

             Данная программа индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий создаёт условия для всестороннего и гармоничного развития детей с ТНР. 

Программой предусмотрено концентрическое наращивание информации по всем 

направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. Из года в год 

содержание изучаемого материала, скомплектованного по тематическому принципу, 

повторяется, закрепляется, расширяется и усложняется. 

              В процессе коррекционно-развивающего обучения реализуется принцип 

индивидуального подхода к каждому ребёнку в соответствии с его особенностями речевого и 

психофизического развития, что позволяет в полной мере удовлетворять его 

образовательные потребности. 

              Коррекционно-образовательная работа с воспитанниками рассчитана на 1 год 

обучения:   старшая группа  - дети от 5  до  6 лет.  

              

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

В старшей группе логопедом проводится фронтальная работа 4 раза в неделю в 

соответствии с расписанием занятий. Работа с одной подгруппой детей занимает 20- 25 

минут. 1 день в неделю отводится  только на  индивидуально-подгрупповую  работу с 
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детьми,  индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей и консультирование 

родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей  логопед назначает 1 раз в 

неделю в вечернее время и  по мере необходимости. 

 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в 

логопедических группах устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние 

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

проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и  физкультурные. Так же организуется 

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

работы (в основном индивидуальная). 

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более 

ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

 

 

2.7.1. Особенности коррекционно-образовательной  деятельности 

 

В старшей логопедической группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 14 групповых занятий продолжительностью 20-25 минут, по 2-3 

индивидуальных занятия по 10-15 минут с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. Но общее количество времени, 

отведённое на них учитывается, что составляет  25-30 минут. 

Учитывая, что в логопедической  группе необходимо  сокращать время, отведённое 

на  организацию  образовательной  деятельности, решено занятие  «Развитие речи», 

заменить логопедическим «Занятие по формированию лексико-грамматических категорий». 

Это делается для того, чтобы не допустить переутомление и дезадаптацию  детей, так как в 

сетке логопедической  группы больше  видов работы  с детьми и большее число 

специалистов работает с ними, чем в массовой  группе, а превышение  недельной нагрузки 

недопустимо.  

 

Организованная  коррекционно - образовательная  деятельность 

 

Базовый  вид деятельности Периодичность 

занятий в 

неделю 

Физическая культура (в помещении) 2 

Физическая культура ( на  прогулке) 1 

Познавательное развитие 3 

Развитие речи (проводит учитель-логопед)  

Рисование  1 

Лепка/аппликация)  1 

Музыка 2 

 ВСЕГО 10 
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Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 2-3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2-3 

 

ИТОГО 

 

 

14 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. Чтение  художественных произведений  идёт ежедневно.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Система реализации коррекционной программы  

 

 

Система реализации коррекционной программы  представлена  в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  соответствии с профилем группы   образовательная область «Речевое  развитие» 

выдвинута на первый план. Остальные области связаны с ней, т.е.  задачи речевого  развития 

решаются и в них, что соответствует принципу интеграции, и позволяют  выполнить  

главную задачу гармонического развития личности каждого ребенка. 

Цель: Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

функций и физических качеств, устранение речевого дефекта у ребенка, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных  знаний, обусловленных речевым недоразвитием, 

подготовка к жизни в современном обществе. 

                                   Реализация цели программы 
 

  Игровая 

Повседнев

ная работа 

 

Формы организации 

детской 

деятельности 
 

   Виды детской 

   деятельности 

Учебная 

Художест-        

  венная 

Занятия - фронтальные 

- подгрупповые 

- индивиду-  

  альные 
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3.1.1.Основные направления  коррекционной и образовательной  деятельности 

Направления коррекционной  работы: 

1.Развитие понимания речи: 

 умение вслушиваться в обращённую речь 

 различение семантического значения  слов, разных грамматических категорий  слов 

 соотнесение пространственных  характеристик  со значением  простых и некоторых  

сложных  предлогов 

   

 2. Формирование правильного звукопроизношения: 

 развитие фонематического слуха и восприятия 

 развитие навыков произнесения слов с разной  звуко-слоговой  структурой 

 контроль за внятностью и выразительностью речи 

 подготовка к усвоению  элементарных навыков звукового  анализа и синтеза  

 

3.Формирование  лексико-грамматических  средств  языка: 

 уточнение и расширение словарного запаса 

 формирование понятий 

 формирование  практических  навыков словообразования и словоизменения 

 употребление  предложно-падежных конструкций 

 4.Развитие  связной речи: 

 построение самостоятельных высказываний 

 закрепление навыков  построения  различных  типов предложений 

 обучение связному и логичному  изложению  содержания  текстов, составлению 

рассказов по картине и серии картин, описанию предметов и объектов 

 5.Обучение элементам грамоты (в подготовительной группе): 

 знакомство с буквами русского  алфавита 

 профилактика  дислексии и дисграфии 

 

 

3.2.Условия  организации  коррекционно-образовательной  деятельности 

      Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности.         

      Успешная  реализация  коррекционно-образовательной программы зависит от создания 

следующих условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка: 
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1.Четкой организации  детей в период их пребывания в детском саду (режим дня). 

2.Правильного распределения  учебной нагрузки в течение дня, недели. 

3.Перспективного планирования  учебного материала по периодам обучения. 

4.Выбор эффективных форм, методов и приемов обучения. 

5.Создание предметно-развивающей среды. 

6.Координации   в работе логопеда и воспитателя, других специалистов сада. 

7.Организации работа с родителями воспитанников. 

       

3.2.1.Распорядок дня и организация  режимных  моментов 

Режим работы группы – пятидневный  с 7.00 до  19.00  с 12-ти часовым  пребыванием детей   

в учреждении, выходные дни – суббота и воскресенье. 

           Коррекционно-развивающий  процесс осуществляется в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами: СанПиН 2.4.1.3049-13,  в условиях Крайнего Севера с 

соблюдением охранительного режима обучения, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптацию воспитанников.  

Таблица  2.  Режим дня старшей логопедической  группы (5-6лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

6.30 (7.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры. Индивидуальная работа логопеда с 

детьми. 

12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей. 

15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  16.05-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

16.50-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30 (19.00)-19.15 

(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный 

труд, гигиенические процедуры 

19.15 (19.45)-20.45 

(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 

(7.30) 

 

3.2.2.Оценка здоровья детей групп 

В начале года из медицинских карт воспитанников, выписываются сведения о состоянии 

здоровья и записываются в предложенную таблицу. 

Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей -  

Группа 

(возраст) 

Группа здоровья 

 

Заключение 

   I II III ОНР  

2-3 

ур.р.р. 

ОНР 

3 ур.р.р. 

ОНР 

3ур.р.р 

с д/к 

НВОР

Н 

суб-

норма 

  ЗПР  

старшая 

группа  

(5-6  лет) 
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   Полученные данные о состоянии здоровья  воспитанников определяют   основные 

приоритеты  в реализации образовательной программы – коррекция речевых  и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников, а также помогают 

специалистам грамотно организовывать образовательную деятельность. 

 

 3.2.3.Учебный  план  

        Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы, 

допустимые СанПиН п. 2.12.7. При этом устанавливается продолжительность занятий  с 

детьми   6-го года жизни  - 20-25 минут.  В середине занятия проводится физкультминутка. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Таблица 2. Максимально допустимый  объем  образовательной  нагрузки 

Возраст Продолжительность занятия Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

с 5 до 6 лет 20 минут -  фронтальное, подгрупповое 

занятие 

10 минут – индивидуальное занятие 

30 минут - интегрированное занятие 

В первой половине дня – 55 

минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня – 30 

минут (включая 

индивидуальную  работу по 

заданию логопеда) 

Таблица 3. Учебный план в старшей  логопедической  группе (от 5 до 6 лет) 

               

Образовательная область. Направление деятельности. Количество занятий в 

неделю 

 Познавательное развитие: 

 

1. Познавательно-исследовательская  деятельность 

2. Экологическое  воспитание 

3.Развитие математических представлений, 

конструктивно-модельная деятельность 

 

 

1 

1 

1 
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Художественно эстетическое развитие: 

 

1.Рисование 

2.Лепка / Аппликация 

3.Музыкальное развитие 

 

 

1 

1 

2 

Физическое развитие:  
 

Физическая культура 

 

 

3 (1 на свежем воздухе) 

Коррекционное  направление (развитие речи) 

Подгрупповое занятие  с учителем-логопедом 

 

4 

 

ИТОГО 

 

14 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 раза в неделю по 10 мин. 

Индивидуальные  занятия с воспитателем 3 

Подгрупповое  занятие  с психологом 1 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется  в  образовательной деятельности   

в ходе  режимных моментов, в самостоятельной игровой  деятельности детей, на совместных  

с родителями мероприятиях. Чтение художественной  литературы  проходит ежедневно. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых ОДД с 

повседневной жизнью детей  

  

  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

  

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского  сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так 

же функциональные обязанности каждого специалиста детского  сада (педагога – 

психолога, учителя – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физкультуре) по отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в тесной 

взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-

тематический план.  
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Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ  

Совместная деятельность  

 взрослого и детей   

Самостоятельная 

деятельность   

детей  

Взаимодействие   

с семьями  

1.Коррекционно-развивающие занятия с 

участием разных специалистов:   

- индивидуальные,   

- подгрупповые,  

- фронтальные,   

- интегрированные  

 2. Образовательная деятельность в ходе 

режимных   моментов:  

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами.  

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами.  

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  

 Музыкально-

художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением)  

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение  

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей:   

 двигательной,   

 игровой,   

 продуктивной,   

 трудовой,   

 познавательно-

исследовательской  

1.Взаимопосещения  

2.Выставки, конкурсы  

3.Наглядная  агитация  

4.Диагностирование  

5.Педагогическое 

просвещение 

родителей,   

обмен опытом.  

6.Совместное 

творчество детей и 

взрослых.  



36 

 

3.2.4.Перечень основных видов специально организованной образовательной 

деятельности учителя – логопеда 

 

    Основной формой  работы  является  игровая  деятельность. Все коррекционно-

развивающие занятия  в соответствии с рабочей  программой носят  игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Логопедические занятия  делятся на индивидуальные и фронтальные (подгрупповые). На них  

осуществляется развитие всех компонентов речевой системы и подготовка детей к обучению 

в школе.  

 

Планирование занятий разделено на 3 периода обучения: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь: 13 недель (сентябрь – обследование, наблюдение за 

детьми по мере их поступления в группу, сбор и изучение анамнеза, заполнение речевых 

карт, составление индивидуальных планов работы, подготовительная индивидуальная 

работа;  сентябрь, октябрь, ноябрь – проведение  коррекционных  занятий;  

II период – декабрь, январь, февраль: 13 недель (последняя неделя декабря –каникулы, 

рождественские каникулы в начале января;  остальное время – проведение  коррекционных 

занятий). 

III период – март, апрель, май, начало июня: 13 недель (март, апрель, май – проведение  

коррекционных занятий;  учебный год заканчивается 31 мая, июнь – только индивидуальная 

работа). 

     В середине учебного года (январь)  и в начале  мая для воспитанников  организуются  

недельные  каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность  только 

эстетически-оздоровительного  цикла и индивидуальные  занятия со специалистами. 

     В июне коррекционные занятия  не проводятся. Предпочтение  отдается  спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям, экскурсиям, 

увеличивается  время прогулок. 

 

                       Индивидуальные логопедические занятия 

 

            Содержание индивидуальных логопедических занятий зависит в первую очередь от 

характера и степени тяжести речевой аномалии и определяется задачами коррекционно-

развивающего обучения. 

          Главная задача индивидуальных занятий с детьми, имеющими ОНР   Ш уровня 

речевого развития состоит в устранении нарушений  звуковой стороны речи. Это  

осуществляется благодаря проведению  комплекса подготовительных артикуляционных 

упражнений, развитию фонематического восприятия, постановке, автоматизации и 

дифференциации необходимых звуков, коррекции слоговой структуры слова. 
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Важной особенностью индивидуальных занятий является то, что они носят 

опережающий характер.  Каждый ребёнок должен овладеть устойчивым нормальным 

произношением  в слогах, словах  и восприятием звука до его изучения на подгрупповом 

занятии, что позволяет успешно усваивать предлагаемый материал вместе с другими детьми. 

Кроме решения главной задачи по устранению имеющихся фонетических дефектов 

логопед также уделяет внимание работе  над другими  проблемами в развитии ребёнка, 

используя доверительный характер общения и эмоциональный контакт с ним. 

Последовательность, продолжительность и успешность  индивидуального обучения во 

многом зависит от особенностей развития речи и личности каждого дошкольника, его 

возможностей и потребностей. Индивидуальные занятия проводятся с учётом 

специфических проявлений дефекта при различных формах речевой патологии (алалия, 

дизартрия, ринолалия и пр.) 

 

Подгрупповые логопедические занятия 

 

             В начале учебного года логопед дифференцированно формирует подгруппы для 

проведения коррекционных занятий (от 2 до 6 человек). При распределении детей по 

подгруппам в первую очередь учитывается характер и степень выраженности речевого 

дефекта.  Также берутся во внимание индивидуальные психологические и 

характерологические особенности дошкольников.  

Содержание подгрупповых логопедических занятий зависит от характера и тяжести речевой 

патологии и от задач коррекционного обучения. 

   Для детей с ОНР  III ур. р.р. предусмотрены основные направления работы: 

- формирование и совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

- развитие фонетической стороны речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

     Для детей с ОНР III ур.р.р. необходимы следующие виды занятий: 

- по формированию и совершенствованию лексико-грамматических средств языка; 

- по развитию связной речи; 

- по развитию фонетической стороны речи и подготовке к обучению грамоте; 

     Занятия по формированию и совершенствованию лесксико-грамматических средств 

языка проводятся с целью формирования и совершенствования словарного запаса, 

грамматического строя речи. 

            Главными задачами  занятий являются: развитие понимания речи; уточнение,   

расширение и активизация словарного запаса; формирование и совершенствование 

практических навыков словообразования и словоизменения, умения употреблять простые 

распространённые и  сложные предложения. 

    Занятия по развитию связной речи  осуществляются с целью обучения  детей 

самостоятельному высказыванию. 

Опираясь на сформированные навыки использования различных типов предложений,  

необходимо научить дошкольников передавать впечатления о событиях окружающего мира,  

логически последовательно излагать содержание сюжетных  картин, их серий, составлять 

описательные рассказы и загадки-описания, пересказывать сказки и тексты. 

Процесс коррекционного обучения должен иметь  чёткую коммуникативную 

направленность. Важно включать усваиваемые элементы языковой системы в 
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непосредственное общение, научить детей применять отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных 

видах деятельности.  

      Занятия по развитию фонетической стороны речи и подготовке к обучению грамоте 

реализуются с целью формирования правильного звукопроизношения и слоговой структуры 

слов, нормализации просодической стороны речи и усвоения навыков, обеспечивающих 

подготовку к обучению грамоте.  

            Определяются следующие основные задачи занятий: уточнение и закрепление 

нормальной артикуляции звуков, обеспечение усвоения звуко-слоговых структур слов 

различного состава и практическое использование их в речи, воспитание контроля за 

внятностью и выразительностью высказывания,  развитие фонематического восприятия, 

представления, навыков звуко-слогового и языкового анализа и синтеза, развитие 

буквенного гнозиса, формирование навыков составления, печатания и чтения слогов, слов, 

коротких предложений, предупреждение дисграфии и дислексии. 

 

 

Старшая  логопедическая  группа  (от 5 до 6 лет) 

В  старшей  логопедической группе  для  детей  с ОНР  с  сентября  по  май проводится в 

неделю  14  подгрупповых или  фронтальных занятий   продолжительностью  20-30 минут 

каждое (по 2 занятия утром 5 раз в неделю и  по 1 занятию вечером 4 раза в неделю), что  не 

превышает рекомендованную  СанПиНом  недельную  нагрузку.  

    Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом на фронтально-групповых и 

индивидуально-подгрупповых занятиях. Фронтально-групповые (с учётом дефекта) 

подразделены на три типа: 

 занятия по  формированию  правильного  звукопоизношения 

 занятия по формированию и совершенствованию лексико-грамматического  строя  

речи 

 занятия по развитию связной речи 

  

    Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия  проводятся   4   раза   в   неделю, 

продолжительность их составляет 20-25 минут. Они проводятся  в утренние часы. В 

середине каждого занятия логопед проводит физминутку. Перерывы между  занятиями не 

менее  10 минут.  

    Работа    по    коррекции   звукопроизношения    осуществляется       на   индивидуально-

подгрупповых занятиях и предполагает 2-3 занятия в неделю в зависимости от формы и 

тяжести дефекта. Продолжительность индивидуально- подгруппового занятия 10- 15 минут. 

Данная   работа планируется с 8.30  до 13. 00 

     В утренние  часы, пока логопед  проводит  свое фронтальное занятие с одной  

подгруппой, воспитатель параллельно  может заниматься  с другой одним  из следующих  

видов  образовательной  деятельности (в соответствии  с сеткой  занятий). Во второй 

половине  дня  выделяется 30 минут на коррекционную работу  воспитателя  с подгруппой  

или  с отдельными  детьми по заданию логопеда.   
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Таблица 6. Фронтальные логопедические занятия 

Виды занятий Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Длительность 

занятий (мин.) 

Время  

проведения 

Формирование  правильного  

звукопроизношения 

ФПЗ 

 

2 

 

8 

 

20-25 

 

утро 

Формирование и 

совершенствование лексико-

грамматических строя  речи 

ФСЛГСР 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

20-25 

 

 

утро 

Развитие связной речи 

РСР 

 

1 

 

4 

 

20-25 

 

утро 

 

ВСЕГО 

 

4 

 

16 

 

20-25 

 

утро 

Таблица 7. Распределение  фронтальных  логопедических  занятий на учебный год 

Месяц Количество 

недель 

Количество занятий в неделю Общее 

количество 

занятий 

ФПЗ ФСЛГСР РСР  

  5-6 лет 5-6 лет 5-6 лет в 

неделю 

за 

период 

1 период обучения 

3 сентября 

– 14 

сентября 

2 недели  Логопедическое    обследование 

17 сентября 

– 30 ноября 

11 недель 2 1 1 4 44 

2 период обучения 

3 декабря – 

28 февраля 

13 недель 2 1 1 4 52 

3 период обучения 

1 марта – 

31 мая 

13 недель 2 1 1 4 

 

52 

Таблица 8. Индивидуальные логопедические  занятия 

Виды занятий Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Длительность 

занятий (мин.) 

Время  

проведения 

1 

занятие 

2 

занятия 

Коррекция 

звукопроизношения 

 

1-2 

 

4-8 

 

15 

 

по 10  

 

утро, вечер 

Коррекция лексико-

грамматических строя  

языка 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

15 

 

 

     10 

 

 

 

утро, вечер 

 

ВСЕГО 

 

2-3 

 

8-12 

 

30 

 

30 

 

утро, вечер 
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Таблица 9. Общее количество  занятий 

Виды занятий Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Длительность 

занятий (мин.) 

Время  

проведения 

Основные 11 44 20-25 утро, вечер 

 

Логопедические  

           4 

 

16 

 

20-25 

 

утро 

 

ВСЕГО 

 

15 

 

60 

 

20-25 

 

утро, вечер 

 

Индивидуальные 

 

2-3 

 

8-12 

 

10-15 

 

утро, вечер 

 

Таблица 10. Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка в день в неделю 

утро вечер утро вечер 

На фронтальные занятия 45 мин.  25 мин 3 ч. 45 мин. 1ч 40 

мин 

На индивидуальные занятия 

 (логопед, психолог) 

10-15 мин.  10-15 мин 30 мин. 30 мин 

Общее  время 55мин-1 ч 30-40 мин 4ч.15 мин 2ч.10 

мин 

1ч. 25 мин – 1 ч. 40 мин 6 ч. 25 мин 

 

 

3.2.5.Виды планирования  коррекционно-развивающей работы  учителя-логопеда. 

Выделяют следующие виды планирования работы учителя-логопеда: 

 перспективное планирование  работы по периодам (образовательная область 

«Речевое развитие») из программы.  

 циклограмма работы учителя-логопеда   

 комплексно-тематического планирования  

 модель  ежедневного  планирования  подгрупповых занятий    

 индивидуальный образовательный  маршрут 

 индивидуальные  занятия 
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3.2.6 .   Формы, методы и приемы обучения 

         В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются  методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные.  

 

Методы Приемы 

 

Информационный 1.Сообщение сведений об звуках языка 

2.Вопросы  

3.Художественное слово 

4.Беседа 

5.Проблемные ситуации 

Наглядно- практические 1.Интонацинное выделение звука из слов 

2. Рассматривание, обследование образца 

буквы                              

3.Изображение буквы при помощи пальцев, 

палочек 

3.Использование разрезной азбуки 

4.Формооразующие движения 

5.Использвание моделирования 

Репродуктивный метод: 

-упражнения, 

-самостоятельная работа, 

-совместная работа ребёнка и педагога («рука 

в руке»), 

-тестовые задания,  

-пальчиковая терапия, 

-репродуктивная деятельность 

(срисовывание) 

 

Игровой 1.Дидактические игры 

2.Введение игровых персонажей 

3.Сюрпризные моменты 

4.Единый сюжет занятия 

 

Метод формирования опыта поведения, 

организации деятельности:   

 

 

 

 

 

-воспитательная ситуация, 

-упражнения,  

-поручения,  

-контроль за поведением, 

-педагогическое требование,    

-переключение внимания на другие виды 

деятельности. 

Метод стимулирования:         -одобрение, 

 -поощрение, 

 -соревнование. 
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      Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае.  

 

3.2.7. Координация  в работе   специалистов  МБДОУ 

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.                                        

Педагоги МБДОУ: 

- интегрированно осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей и консультируют их родителей по вопросам развития речи. 

- проводят занятия строго по расписанию, утвержденному администрацией учреждения. 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед. 

 

1. Учитель-логопед: 

•  является организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, проводит 

обследование детей группы, совместно с коллегами составляет интегрированный 

календарно-тематический план и индивидуальные планы работы с каждым ребенком; 

•  осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию нарушенных 

звуков, способствует созданию речевой среды, практическому овладению детьми навыками 

словообразования и словоизменения, связной речи, речевой коммуникации, готовит ребенка 

к дальнейшему обучению в школе; 

•  планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с нарушениями речевого развития в группу, ДОУ; 

•  консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения 

интегрированных занятий; 

•  своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников; 

•  определяет уровень и структуру дефекта; 

•  способствует всестороннему развитию речи; 

•  координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь детям с речевыми 

нарушениями; проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателями); 

•  ведет необходимую документацию: 

•  речевую карту на каждого воспитанника; 

•  план организации совместной деятельности всех специалистов, работающих с детьми, 

имеющими речевые нарушения; 



43 

 

•  планы (перспективные) подгрупповых и фронтальных интегрированных занятий; 

•  тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, музыкальному 

руководителю и т.д.); 

•  тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями; 

•  в конце учебного года составляет характеристику на каждого воспитанника и анали-

тический отчет о результатах коррекционной работы; 

•  проводит фронтальные и подгрупповые занятия с воспитанниками, имеющими нарушения 

в речевом развитии. При необходимости дети с речевыми нарушениями обеспечиваются 

дополнительно индивидуальными занятиями или занятиями в малой группе по 2-3 человека. 

Длительность таких занятий не должна превышать 10-15 минут; 

•  распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и родителей. 

 

2. Воспитатель логопедической группы: 

•  закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по автоматизации навыков, 

интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 

(игровую, трудовую, учебную деятельность), в содержание развивающих занятий 

(рисование, лепка и др.) через наблюдения экскурсии, режимные моменты; помогает ребенку 

адаптироваться в коллективе; 

•  обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников; 

•  планирует (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и проводит 

общеобразовательные занятия со всей группой детей; 

•  планирует (совместно с другими специалистами) и организует совместную деятельность 

всех воспитанников группы; 

•  создает доброжелательную обстановку в группе; 

•  соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по выполнению инди-

видуальной программы воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями; 

•  обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми нарушениями 

с учетом рекомендаций специалистов; 

•  развивает психические процессы и мелкую моторику; 

•  консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми нарушениями по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

•  ведет работу с родителями по пропаганде логопедических знаний; 

•  ведет необходимую документацию: 

•  планы (перспективные и календарные фронтальных занятий, логопедических часов); 

•  тетради взаимосвязи со специалистами; 

•  в конце учебного года участвует в составлении характеристики на каждого воспитанника 

группы и аналитического отчета по результатам коррекционно-педагогическои работы. 

 

3. Музыкальный руководитель: 

•  развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-

мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса; 

•  формирует певческое и речевое дыхание; 

•  обогащает словарь детей по лексическим темам; 

•  развивает навыки слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, игры на 
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детских музыкальных инструментах; 

•  участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, осу-

ществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических 

произведений,  способствует созданию музыкального фона в деятельности 

ребенка, средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для 

детей праздничные утренники и организует их досуг; 

•  проводит (в т.ч. совместно с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей 

и индивидуальных особенностей; 

•  развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность воспитанников; 

•  взаимодействует со специалистами МДОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; 

•  консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании ребенка музы-

кальных средств; 

•  ведет соответствующую документацию: 

•  планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми; 

•  план организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных занятиях, 

досугах, праздниках и т.п.; 

•  аналитический отчет о результатах работы за год.  

 

4. Инструктор по физической культуре: 

•  способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, совершенствует ко-

ординацию основных видов движений, развивает общую и мелкую моторику, формирует 

положительные личностные качества: взаимовыручку, решительность, настойчивость, 

уверенность в собственных силах; 

•  проводит (в т.ч. совместно с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей 

и индивидуальных особенностей; 

•  планирует совместную деятельность воспитанников группы; подготавливает и проводит 

общие спортивные праздники, досуги и развлечения; 

•  оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам физического воспитания, 

развития и оздоровления ребенка в семье; 

•  регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физическую нагрузку на воспитанников; 

•  ведет необходимую документацию: 

•  планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми; 

•  план организации и проведения совместной деятельности на физкультурных занятиях, 

спортивных праздниках и т.п.; 

•  аналитический отчет о работе за учебный год; 

•  укрепляет здоровье детей; 

•  решает задачи общего физического развития детей; 

•  развивает их двигательные умения и навыки; 
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•  формирует психомоторные функции; 

•  закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

 

5. Педагог - психолог  

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих 

охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.   

Основные виды деятельности:  

 диагностическая работа;   

 консультативная работа;   

 коррекционно-развивающая работа;   

 экспертная деятельность;   

 просветительская деятельность;   

 организационно-методическая работа.   

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.   

 

 

Координация  в работе  специалистов   по образовательным  областям 

 

      Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

     Занятия проводит учитель — логопед с группой детей из    10 человек. В группах с детьми 

занимаются педагоги разнообразными видами деятельности: игрой, рисованием, лепкой,   

конструированием,   музыкой,   коррекционной   ритмикой,   ознакомлением   с 

художественной литературой, окружающим миром и развитием речи. Все занятия учителя-

логопеда планируются в тесной взаимосвязи с работой воспитателей и других  профильных  

специалистов детского  сада  в  соответствии  с  лексическими темами, в рамках которых 

осуществляется ознакомление детей с окружающим миром, уточнение и активизация 

словарного запаса, а также совершенствование связной речи. При этом учитываются 

познавательные и речевые возможности детей старшей группы, особенности  их  

психофизического развития.  Выбор тематики связан с сезонными изменениями   в   природе   

нашего  края,  общественной  жизнью   города   и  страны   и основывается на 

концентрированном изучении материала (многократное повторение на всех занятиях всех 

специалистов). Для этого в ДОУ разработаны планы взаимосвязи в работе специалистов. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. 

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 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. 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель Индивидуальные По заданию логопеда. 
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логопедические занятия 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 
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3.2.8. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива 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 дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

                                        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 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 на карточках или в специальных тетрадях. 

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

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии.  

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

 

ФОРМЫ  РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ 

Устные 

1.Педагогические 

беседы 

2.Консультации 

3.Родительские 

собрания 

4.Изучение 

педагогической 

Литературы 

5.Анкетирование 

6.Круглый стол 

7.Диспуты 

Наглядные 

1.Тематические  

консультации 

2.Выпуск  газет 

3.Выставки 

4.Родительский  

уголок в группе 

5.Фотоуголки 

 

Практические 

1.Семинары-

практикумы 

2.Конкурсы 

3.Дни открытых 

дверей 

4.Мастер-классы 

5.Совместные 

занятия 
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что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в 

их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы имеются 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

3.3.Развивающая  предметно-пространственная среда 

Старшая  дошкольный  возраст  (от 5 до 6 лет) 

     Воспитанники  логопедической  группы имеют возможность посещать  в соответствии с 

учебным планом кабинеты учителя-логопеда, педагога – психолога, медицинский кабинет, 

музыкальный и физкультурный залы, ИЗО-студию. Развивающая  предметно-

пространственная среда  логопедического кабинета, группового  помещения и участка 

обеспечивает  полноценное развитие личности  детей  во всех   основных образовательных 

областях на фоне их эмоционального благополучия  и положительного отношения к миру, к 

себе и другим людям и полностью соответствует требованиям  Примерной адаптированной  

программы   коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе  для  детей с ТНР 

(общим недоразвитием речи).  

 

3.3.1 Развивающая  среда в групповом помещении 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует 

учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. 

С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. 
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     Поэтому  в групповом помещении  выделены  центры: 

 речевого развития 

 библиотека 

 науки и природы 

 математического развития 

 конструктивно-модельной деятельности 

 художественного творчества 

 музыкального творчества 

 театрального искусства 

 физической  культуры 

 патриотического  воспитания 

 сюжетно-ролевых игр 

 

В центре «Речевого развития» обязательно должны быть представлены картотека 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. 

В центре «Театрального  искусства» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 

более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают 

детей к фиксации результатов опытов в журнале. 
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Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий 

к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 

ими поделки. 

3.3.2 Организация предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении 

 

Центр «Речевого развития»  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 

стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города116.  

14. Карта родного города и района, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 
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Центр «Наша библиотека»  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

 

Центр науки и природы 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  

 

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6) 
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6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.. 

 

Центр «Конструктивно-модельной деятельности»  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

Центр «Учимся строить»   

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 
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Музыкальный центр   

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

  

Центр «Театрального  искусства»  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  

 

Физкультурный центр  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  
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17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

19. Поролоновый мат.  

20. Гимнастическая лестница. 

Центр  патриотического воспитания 

 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

1. Портрет президента России.  

2. Российский флаг.  

3. CD с записью гимна России.  

4. Куклы в костюмах народов России.  

5. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

6. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов России.  

7. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

 «Мой город-Мурманск»  

1. Макет центра родного города.  

2.Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

 

Центр сюжетно-ролевой игры  

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

3.3.3 Развивающей среды в кабинете логопеда 

 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными. 

По рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для 

девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой 

возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 
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В кабинете логопеда представлены  следующие развивающие центры:  

 речевого  и креативного развития 

 сенсорного развития 

 моторного и конструктивного развития 

 

а также  зоны: 

РАБОЧАЯ ЗОНА  УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

 

№ п\п Перечень оборудования, пособий, игр Количество 

1 Письменный стол 1 

2 Высокий  стул 2 

3 Шкаф для размещения  методических  материалов 4 

4 Тумба для размещения  документации 1 

 

УЧЕБНАЯ  ЗОНА  ДЛЯ  ГРУППОВЫХ  ЗАНЯТИЙ 

№ п\п Перечень оборудования, пособий, игр Количество 

1 Комплекты мебели (стол-парта и   стул) 7 

2 Настенные магнитные доски 1 

3 Мольберт  1 

 

ЗОНА  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

№ п\п Перечень оборудования, пособий, игр Количество 

1 Стол для ребенка 1 

2 Стульчики для занятий у зеркала. 2 

3 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 1 

4 Соски, одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, 

влажные салфетки. 

индивид.16 

5 Индивидуальные зеркала 7 

6 Логопедический инструментарий 1 

 

Центр речевого и креативного развития  

 

1.  Зеркало с лампой дополнительного освещения.         

2.  Скамеечка для занятий у зеркала.                

3.  Комплект зондов для постановки звуков.      

4.  Комплект зондов для артикуляционного массажа  

5.Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 
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сухие листочки и лепестки цветов и т. п.).  

8.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9.Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

12.«Мой букварь». 

13.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15.Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

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

17.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных «йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

18.Картотека словесных игр.     

19.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

20.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги, квад-раты разных цветов). 

21.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему»,  «Помоги  Незнайке»,  «Волшебные дорожки» и т. п.). 

22.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы     для анализа и синтеза 

предложений. 

23. Разрезной и магнитный алфавит. 

24. Алфавит на кубиках.                                 

25. Слоговые таблицы. 

26.Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.                                 

27. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

28.Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

 

Центр сенсорного развития  

 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2.  Звучащие игрушки-заместители. 

3.  Маленькая ширма. 

4.  Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т. п.). 

5.  Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6.  Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7.  Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8.  Настолько-печатные игры для развития зрительного восприятия   и   профилактики   

нарушений   письменной   речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Уз-

най по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры  для развития  цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 
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«Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т.п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (кубики, коврики). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

 

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 

3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик „Плюх-Плюх"», «Шнур-затейник» и др.). 

4.  Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

5.  Рабочие тетради «Математика — это интересно» (5—6 лет). 

6.  Набор объемных геометрических фигур. 

7.  «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8.  Счеты, счетные палочки. 

 

 

Центр моторного и конструктивного развития  

1.  Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2.  Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3.  Кубики с картинками по всем темам. 

4.   Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5.   «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями,   каштанами,   

фасолью,   горохом,   чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6.  Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7.  Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт). 

8.  Флажки разных цветов (10 шт). 

9.  Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10.  Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11.  Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Dupio» и схемы выполнения 

построек из них. 

12.   Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13.  Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14.  Игрушка «Лицемер» 

 

3.4.  Преемственность в работе  МБДОУ  и  МБОУ СОШ № 5 

 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется ценность школьного детства и формируются 

фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения, что особенно важно для  детей  с ТНР.  В то же время школа, как 

преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. 
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Преемственность МБДОУ № 105 и МБОУ СОШ № 5 представляет  собой взаимосвязь 

содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее 

осуществления.  

 Отношения преемственности между МБДОУ и МБОУ СОШ закреплены в договоре, 

где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

  Цель преемственности МБДОУ №105  и МБОУ СОШ №5:      

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей с ТНР к школе,  

воспитания и обучения, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их 

интеллектуального, физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

1. Ежегодно разрабатывается план преемственности МБДОУ №105 и МБОУ СОШ № 5 

который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

2. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   семье и школе с 

учетом возрастных психологических особенностей. 

3. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности 

4. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

5. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

6. Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

7. Продолжение  коррекционно-образовательной  работы с детьми с ТНР. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие  грамотной  самостоятельной  связной речи; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  
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 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания).  

 

Алгоритм работы по преемственности МБДОУ №105  и МБОУ СОШ №5 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад 

 медицинское обследование 

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский  сад  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

 

 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

 Методическая работа: Проведение  педагогических советов, круглых столов 

воспитателей и учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и 

обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ТНР. 

 Экскурсия детей подготовительной логопедической  группы  в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего 

отслеживания роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (речевые  нарушения, школьная незрелость, дезатаптация первоклассников 

в школе и т.д.). 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников 

ДОУ и учащихся начальных классов. 

       На втором этапе  задействованы:  учитель-логопед, воспитатели, учителя начальных 

классов,     педагог-психолог, медицинская сестра и т. д.  

 

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительной 

логопедической  группы.  

 Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям.  

 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
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 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

  

3.5.Мониторинг коррекционно- образовательного процесса 

Оценка результатов коррекционно - образовательной деятельности  МБДОУ, реализующих 

инклюзивную практику, должна  соответствовать целям, задачам и принципам инклюзивного 

образования. Поэтому процедура  оценивания может быть следующей: 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами 

инклюзии 

1. Реализация индивидуального подхода: 

 Составление адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ с 

учетом данных диагностики. 

  Наличие индивидуальных образовательных  маршрутов с оценкой хода их 

выполнения. 

2. Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

 Организация развивающей среды, наличие в режиме дня времени и форм для 

самостоятельной активности детей.  

 Планирование времени в режиме дня для самостоятельной активности детей.  

 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

разными образовательными потребностями в процессе самостоятельной активности 

3. Активное включение в образовательный процесс всех его участников. 

 Наличие психолого-медико-педагогического консилиума.  

 Функционирование в ДОО разнообразных форм работы, в том числе взаимодействие 

взрослых и детей  

4. Междисциплинарный подход. 

 Обсуждение специалистами ПМПк особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. 

  Составление и реализация адаптированной образовательной программы. 

 Циклограмма проведения ПМПк, формы фиксации результатов 

5. Вариативность в организации процессов обучения и воспитания 

 Вариативные образовательные программы, приемы, методы образования, 

организационные формы,  

 Вариативная образовательная среда 

 Использование специалистами ДОО разных методов и технологий обучения и 

воспитания,  

 наличие методических материалов, обеспечивающих образовательный процесс 

6. Партнерское взаимодействие с семьей 

 организация партнерских форм взаимодействия с семьей, 

  участие родителей в жизни ДОО,  

 консультации родителей. 
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 участие родителей в разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы и индивидуального образовательного маршрута 

7. Функционирование дошкольной образовательной организации 

 выстраивание образовательного процесса в соответствии с потребностями детского 

контингента,  

 изменение образовательных условий в связи с диагностикой образовательных 

потребностей 

 соответствие качественного состава контингента детей, штатного расписания, 

методической базы и предметно-развивающей среды.  

 применение новых технологий в соответствии с выявленными потребностями детей. 

 

3.5.1. Результаты освоения Программы. 

Мониторинг в логопедической группе проводится с целью фиксации достижений ребенка, 

отслеживания результатов его развития и предназначен для индивидуализации работы с ним. 

Общей целью диагностики является - выявление особенностей развития детей и 

качественный анализ уровня психологического развития каждого ребенка для определения 

его индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий для 

развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с задержкой психического 

развития. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов; 

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения, средств и приемов 

адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований - три раза в год: 

•    в начале учебного года — первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы; 

•    на конец учебного года - итоговая (май) - с целью сравнения полученного и желаемого 

результата. 

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику состояния психических 

процессов проводит педагог-психолог МБДОУ, диагностику уровня развития речи проводят 

учителя-логопеды. 

Перечень методик, используемых педагогами при диагностике речевого развития детей 5-7  

лет 

по программе коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-

го года жизни./ Под ред. Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. М, 1989 
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Компоненты обучения и 

развития  

Используемые методики  Используемые 

материалы  

Обследование 

артикуляционного аппарата  

методика                             обследования 

артикуляционного    аппарата    (авторы 

Власенко И. Т., Чиркина Г.В.)  

- картинный материал 

автора Иншаковой 

О.Б., 

 -Методика 

обследования 

дошкольников 

 Ткаченко Т.А.  

- речевой материал 

Курдвановская Н.В., 

Ванюкова Л.С.  

Формирование 

слоговой  структуры 

слова 

 

Обследование 

фонематического слуха  

методика обследования 

фонематического слуха 

В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко  

Обследование 

звукопроизношения  

методика обследования 

звукопроизношения (под ред. Власенко 

И. Т., Чиркиной Г.В.);  

Обследование 

грамматического        строя 

языка и связной речи  

методика                             обследования 

грамматического строя языка и связной 

речи               (авторы      Лалаева  Р.И., 

Чиркина Г.В.)  

Обследование       слоговой 

структуры  

методика       обследования       слоговой 

структуры (методика Чиркиной Г.В.)  

Обследование      звукового 

анализа слова  

методика      обследования      звукового 

анализа слова (методика Левиной Р.Е.  

Обследование   подготовки 

к обучению грамоте  

методика  обследования   подготовки   к 

обучению        грамоте        (под        ред. 

Трубниковой Н.М.)  

Обследование     ребёнка  с 

ОНР  

методика обследования ребёнка с ОНР 

(от           4-7           лет)           (методика 

Н.В.Серебряковой, Л. С. Соломахина)  

 

Результаты диагностического обследования заносятся в разработанные логопедами МБДОУ 

речевые карты. 

 

Таким  образом, в итоге  обучения  воспитанники  должны  овладеть грамматически 

правильной разговорной речью: 

•    Объяснять    правила   игры;    аргументировано   оценивать   ответ,    высказывание 

сверстников. 

•   Употреблять  сложные  предложения разных  видов;  при  пересказе  пользоваться прямой 

и косвенной речью. 
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•  Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по 

сюжетной    картине,    по    набору    картинок;    сочинять    концовки    к    сказкам; 

последовательно,     без     существенных     пропусков     пересказывать     небольшие 

литературные произведения. 

•  Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением. 

•    Уметь проводить звукослоговой анализ и синтез одно- и двусложных слов. 

•    Правильно произносить звуки. 

3.6.Методическое обеспечение  рабочей программы 

Программы 

1. Программа  «От рождения  до школы» / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой  

2.Программы  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи /авт.-сост. Г.В. Чиркина.- Просвещение, 2008 г. 

3.Воспитание и обучение  детей  дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации / Т.Б.Филичива, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина – М.: 

Дрофа, 2009 г. 

 

Методические разработки 

1.Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонетической стороны речи у старших дошкольников. – СПБ.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. 

2.Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слова у детей. – СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000. 

3.Богомолова А.И. Логопедическое пособие для детей.– СПб.: ТОО «Издательство  

Библиополис», 1994. 

4.Ванюхина Г.   Речецветик.  – Екатеринбург,  1993.   

5.Волина В.В.  Занимательное  азбуковедение. – М.: Просвещение, 1994. 

6.Глинка Г.А.  Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб.: Питер Пресс, 1996 

7.Гомзяк О.С.Комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» -

«Говорим правильно в 5 - 7 лет». 

8.Гомзяк О.С.  Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе логогруппе. 1 

период обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

9.Гомзяк О.С.  Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе логогруппе. 2 

период обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

10.Гомзяк О.С.  Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе логогруппе. 3 

период обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  

11. Жукова Н.С.   Букварь: Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2008. 

12.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 
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13.Колесникова Е.В.  Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к демонстрационному 

материалу «Звуки и буквы» для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: ЮВЕНТА, 2005. 

14.Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5 – 6 лет. – М.: Издательство 

«Ювента», 2001. 

15.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.   Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. Пособие для логопедов.– Москва, 2003. 

16.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально – подгрупповая  работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», «Новая 

школа», 1998. 

17.Косинова Е.М.   Моя первая книга знаний. – М.: ЕКСМО, 2004. 

18.Курдвановская Н.В.  Планирование работы с детьми. – Мурманск, 2001. 

19.Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С.  Формирование слоговой структуры у детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. – Мурманск, 2004 

20.Лалаева Р.И.,  Серебрякова Н.В.  Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб.: Издательство «Союз», 2001 

21.Нищева Н.В.   Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с  

общим недоразвитием речи. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2001 

22.Новиковская  О.А.  Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с 

детьми 2 – 4 лет. –  СПБ.: КОРОНА принт, 2004. 

23.Соколенко Н.И.  Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. Книга первая: Свистящие звуки. Шипящие звуки. – 

СПБ.: Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД. 1997 

24.Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. Книга вторая: Звуки Л - ЛЬ. Звуки Р – РЬ.  – СПБ.: 

Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД. 1997. 

25.Теремкова. Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.  – ООО 

«Издательство ГНОМ и Д» , 2005. 

26.Ткаченко Т.А.  Логопедический букварь дошкольника. – М.: Издательство Эскмо, 2006. 

27.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно: Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет: Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. М., 2005. 

 

Наглядно- дидактические пособия  

  

1.Колесникова Е.В.  Звуки и буквы  / демонстрационный материал. - Издательство 

«ЮВЕНТА», 2005 

2.Русланова Н.С.  Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий 

у детей 5 – 7 лет: Одежда. Обувь. Головные уборы. – М.: «АРКТИ», 2001 

3.Русланова Н.С.  Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий 

у детей 5 – 7 лет: Овощи. Фрукты. Ягоды – М.: «АРКТИ», 2001. 

4.Русланова Н.С.  Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий 

у детей 5 – 7 лет: Дом. Квартира. Мебель. – М.: «АРКТИ», 2001. 

5.Русланова Н.С.  Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий 

у детей 5 – 7 лет: Птицы. – М.: «АРКТИ», 2001. 
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6.Русланова Н.С.   Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий 

у детей 5 – 7 лет: Животные.– М.: «АРКТИ», 2001. 

7.Комарова Л.А.   Автоматизация  звука  С в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

8.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука  З в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

9.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука  Ц в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

10.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука  Ш в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

11.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука  Ж в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

12.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука  Ч в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

13.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука  Щ в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

14.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука  Р в игровых упражнениях. –М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

15.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука  Рь в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

16.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука   Л в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

17.Комарова Л.А.  Автоматизация  звука   Ль в игровых упражнениях. – М.: Издательство  

ГНОМ и Д, 2007. 

18.Серия наглядно – дидактических пособий «Грамматика в картинках».  

19.Рабочие  тетради: «Противоположности»,  «Кто что делает?», «Множественное число», 

«Словообразование», «Говори правильно»,  «Один – много», «Многозначные слова», - М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

20.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Многозначность глаголов в русском языке. – М.:  

       Издательство ГНОМ и Д, 2006.   

21.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Многозначность существительных в русском  

        языке. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

22.Косинова Е.М.   Грамматическая тетрадь №  1, 2, 3. 4.- М.:  «ТЦ СФЕРА», 2009. 

23.Шалаева Г. П..   Что такое прилагательное? – М.: ЭКСМО, 2003 

24.Шалаева Г.П.   Что такое глагол? – М.: ЭКСМО, 2003 

 

Материально-технические  средства 

1.Магнитная доска и комплект  материалов к ней. 

2.Компьютер и компьютерные  игры. 

3.Наборное полотно. 

4.Пальчиковый бассейн с разными наполнителями. 

5.Комплект зондов для постановки  звуков. 

6.Дыхательные  тренажеры. 

7.Специальные пособия  и нетрадиционные  материалы для развития  мелкой  моторики. 
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                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематическое планирование лексического материала 2018- 2019 уч. г . 

                                                      старшая группа    

Месяц Неделя Название темы 

Сентябрь 1                                 Обследование        

  2 

 3 Д. сад / игрушки. 

 4 Лето.  

Октябрь 1 Город. Деревня. 

 2 Осень. 

 3 Овощи. 

 4 Фрукты. 

Ноябрь 1 Ягоды (садовые) 

 2 Лес. Деревья. 

 3 Дикие животные. 

 4 Домашние животные и их детёныши. 

 5 Домашние птицы. 

Декабрь 1 Зима. 

 2 Зимующие птицы. 

 3 Зимние забавы.  

 4 Новый год. 

Январь 1                                       Каникулы 

 2 

 3 Семья. Части тела. 

 4 Одежда. 

 5 Обувь.      

Февраль 1 Головные уборы.  

 2 Профессии. 

 3 День Защитника Отечества.  

 4 Инструменты (строит). 

Март 1 8 Марта. Профессии мам.                  

 2 Спорт (летний)                   

 3 Мебель. 

 4 Посуда. 

Апрель 1 Продукты питания. 

 2 Космос. Воздушный транспорт. 

 3 Наземный транспорт. 

 4 Весна. 

Май 1 Перелётные птицы. 

 2 День Победы. 

 3 Насекомые. 

 4 Рыбы (аквариумные). 

 5  Комнатные растения. 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План  коррекционно – развивающей работы узких специалистов ДОУ 

с воспитанниками старшей  группы для детей  

с нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В соответствии с ФГОС ДО 

 

Специалист 

Направления 

Логопед Муз. руководитель Руководитель ИЗО Инструктор по 

физ.воспитанию 
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 I период: продолжить 

работу по развитию 

речевого дыхания, по 

формированию 

правильной голосоподачи 

и плавности речи. Учить 

детей говорить в 

спокойном темпе. 

Проведение 

артикуляционной 

гимнастики, развитие 

мелкой моторики. 

I период: продолжение 

развития мелодического, 

тембрового, 

высоковысотного, 

динамического слуха. 

Совершенствование 

навыков пения, движения 

под под музыку, 

проведение 

логоритмических 

упражнений. 

I период: 
совершенствование 

технических навыков и 

умений в рисовании, 

аппликации и лепке. 

I период: воспитание 

правильного 

физиологического и 

речевого дыхания. Игры с 

мячом для развития 

мелкой моторики и 

координации движений. 
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II период: продолжение 

работы по развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствование 

умения произвольно 

изменять силу, высоту, 

тембр голоса. Отработка 

четкости дикции, 

интонационной 

выразительности речи. 

 

II период: дыхательная 

гимнастика, работа над 

интонацией, плавностью 

речи, тембром голоса. 

Развитие мелкой 

моторики при игре на 

музыкальных 

инструментах.  

II период: продолжение 

развития мелкой 

моторики при 

совершенствовании 

художественных навыков 

в сюжетных работах 

(рисовании, лепке, 

аппликации), при 

обучении технике 

образования. 

II период: игры на 

удержание равновесия. 

Передача мяча по кругу. 

III период:  развитие 

длительности речевого 

выдоха. Продолжение 

работы над темпом, 

ритмом и плавностью 

речи. Совершенствование 

звучности и подвижности 

голоса.  

III период: продолжение 

развития мелодического, 

тембрового, 

динамического слуха. 

Петь выразительно, 

ускоряя, замедляя, 

ослабляя звучание. 

Совершенствование 

умения исполнять танцы. 

III период: 
совершенствование 

технических навыков и 

умений в рисовании, 

аппликации, лепке. 

III период: развитие 

мелкой моторики в 

процессе игр с мячом. 

Координация речи с 

движениями. 
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I период: закрепить 

знания о гласных и 

согласных звуках. 

Уточнять и закреплять 

представления о 

твердости- мягкости, 

звонкости – глухости 

согласных звуков. 

Упражнять в выделении 

звука из состава слова. 

Проводить полный анализ 

слов типа: мак, осы, лес, 

мама, крот, мост, лиса. 

I период: упражнения на 

развитие динамического 

восприятия, 

дифференциация звуков 

на слух: у-а-и-э, п-б-п’, т-

д-к, к-г-т-х, л-л’-р, х-к, ы-

у-а-и-э, с-ц-з-ш-ч-щ. 

закрепление правильного 

произношения 

поставленных звуков. 

I период: 

совершенствование 

технических навыков и 

умений в рисовании, 

аппликации, лепке.  

I период: воспитание 

правильного 

физиологического и 

речевого дыхания. Игры с 

мячом для развития 

мелкой моторики и 

координации движений. 

II период: закрепление 

умения подбирать слова 

на заданный звук. 

Закрепление умения 

проводить полный 

звуковой анализ слов: пап, 

борд, куст, липа, лист, 

крик. Автоматизация 

поставленных звуков. 

II период: четкое 

произношение 

поставленных звуков. 

Дифференциация звуков 

по звонкости- глухости, 

твердости- мягкости, 

звуки свистящие, 

шипящие. Упражнения на 

развитие 

фонематического 

восприятия. 

II период: закрепление 

произношения 

поставленных звуков при 

ответах на вопросы, 

рассказе о своей работе, 

беседе по картине. 

Обучение работе по 

плану, выраженному в 

слове. 

II период: игры на 

развитие внимания и 

слухового контроля. 
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III период: 

автоматизация 

поставленных звуков. 

Упражнение в подборе 

слов с заданным звуком. 

Различение твердых и 

мягких, звонких и глухих 

звуков. Выделение звука 

из состава слова. 

Закрепление умения 

проводить полный 

звуковой анализ слов : 

трава, маска, машина. 

III период: развитие 

умения выделять звук из 

слова. Дифференциация 

изученных звуков. 

Развитие речевого 

внимания, 

фонематического 

восприятия. 

III период: закрепление 

произнесения 

поставленных звуков при 

ответах на вопросы, 

рассказе о совей работе, 

беседе по картине. 

Обучение работе по 

плану, выраженному в 

слове. 

III период: правильное 

произнесение 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. подборе 

слов на заданный звук и 

слов с этим звуком в 

определенной позиции. 

Л
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ч
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к

и
е 
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I период: Детский сад. 

Лето. Город, деревня. 

Осень.  Овощи.  Фрукты. 

Ягоды. Деревья осенью. 

Дикие животные 

Домашние животные. 

Домашние птицы.  

I период: Детский сад. 

Лето. Город, деревня. 

Осень.  Овощи.  Фрукты. 

Ягоды. Деревья осенью. 

Дикие животные 

Домашние животные. 

Домашние птицы 

I период: Детский сад. 

Лето. Город, деревня. 

Осень.  Овощи.  Фрукты. 

Ягоды. Деревья осенью. 

Дикие животные 

Домашние животные. 

Домашние птицы 

I период: подбор 

комплекса упражнений в 

соответствии с 

изучаемыми 

лексическими темами. 

II период: Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Зимние забавы. 

Новый год. Семья. Части 

тела. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 Инструменты. День 

Защитника Отечества 

Профессии. 

 

  

II период: Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Зимние забавы. 

Новый год. Семья. Части 

тела. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 Инструменты. День 

Защитника Отечества 

Профессии. 

 

II период:  Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Зимние забавы. 

Новый год. Семья. Части 

тела. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 Инструменты. День 

Защитника Отечества 

Профессии. 

 

II период: подбор 

комплекса упражнений в 

соответствии с 

изучаемыми 

лексическими темами. 
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III период:  8 марта!  

Спорт. Мебель. Посуда. 

Продукты питания. 

Космос. Наземный 

транспорт. Весна. 

Перелётные птицы. 

День победы. Насекомые. 

Рыбы. Комнатные 

растения.  

III период:  8 марта!  

Спорт. Мебель. Посуда. 

Продукты питания. 

Космос. Наземный 

транспорт. Весна. 

Перелётные птицы. 

День победы. Насекомые. 

Рыбы. Комнатные 

растения 

III период:  8 марта!  

Спорт. Мебель. Посуда. 

Продукты питания. 

Космос. Наземный 

транспорт. Весна. 

Перелётные птицы. 

День победы. Насекомые. 

Рыбы. Комнатные 

растения. 

III период:  подбор 

комплекса упражнений в 

соответствии с 

изучаемыми 

лексическими темами. 

Г
р
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м

м
а
т
и

ч
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к
и

й
 с

т
р

о
й

 

I период: образовывать 

существительные в ед. ч. 

и мн.ч. Формировать 

умение употреблять 

сложные предлоги из- 

под, из- за, понимать 

значения глаголов с 

различными приставками, 

согласовывать 

числительные 2, 5 с 

существительными. 

I период: подбор 

существительных к 

притяжательным 

местоимениям, 

образование 

существительных ед. ч и 

мн.ч., согласование 

существительных с 

глаголом в числе.. 

I период: закрепление 

умения согласования 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. 

I период: введение слов, 

обозначающих моральные 

качества людей, оценку 

их поступков, оттенки 

значений (сильный, 

храбрый).  

II период: знакомство со 

способами 

словообразования. 

Обучение правильному 

употреблению в речи 

притяжательных 

прилагательных, простых 

и сложных предлогов, 

глаголов с разными 

приставками.. 

II период: изменение 

форм слова в зависимости 

от падежа, числа, рода, 

времени действия. 

Многозначные слова. 

Слова- антонимы. 

Образование слов с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами. 

Относительные 

прилагательные. 

II период: использование 

в речи сложносочиненных 

предложений с союзом а, 

составление предложений 

по опорным словам в 

неопределенной форме. 

II период: практическое 

употребление в речи 

сложных предлогов, 

закрепление слов- 

антонимов. Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 
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III период: правильное 

использование в речи 

относительных 

притяжательных 

прилагательных, 

согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных.  

III период:  образование 

прилагательных в 

превосходной степени. 

Подбор родственных 

слов. Многозначность 

слов. Слова антонимы и 

синонимы. Узнавание 

предметов по основным 

признакам.  

III период:  Словесное 

обозначение 

пространственных 

отношений (внизу, 

наверху, под, над, на, 

рядом, около, слева, 

справа). Закрепление 

умения использовать в 

речи сложные 

предложения с вопросом : 

почему?  

III период: закрепление 

образования слов с 

противоположным 

значением. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Многозначность слов. 

С
в

я
зн

а
я

 р
еч

ь
 

I период: продолжать 

учить распространять 

предложения, составлять 

описательные рассказы, 

совершенствовать навык 

пересказа небольших 

текстов.  

I период: полные ответы 

на вопросы, 

самостоятельное 

составление предложений 

по картине, опорным 

словам. Распространение 

предложений по 

вопросам. 

I период: ответы на 

вопросы по предметной 

картине, рассказ о своей 

работе, проговаривание 

действий. 

I период: практическое 

употребление в речи 

восклицательных 

предложений, 

побуждающих к 

действию.  

II период: 

совершенствование 

умения составлять 

рассказы по предмете по 

серии картин, картине, из 

личного опыта. 

Совершенствование 

навыка пересказа, 

использование в речи 

сложноподчиненных 

предложений.  

II период: составление и 

распространение 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Использование в 

речи предлогов. Пересказ. 

II период: закрепление 

умения задавать друг 

другу вопросы, вести 

разговор от лица 

изображенных объектов. 

Речевые высказывания с 

обращением. 

II период: развитие 

эмоциональных 

переживаний по поводу 

проведенных 

соревнований. Рассказ о 

проделанной работе. 
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III период: 

совершенствование 

навыков полного и 

короткого пересказов, 

описательного рассказа., 

рассказа по картине, по 

серии картин, из личного 

опыта. Составление 

творческих рассказов. 

III период:  предложения 

с однородными членами . 

распространение 

предложений по 

вопросам. Сложные 

предложения с союзом а. 

III период: 

«Дорисовывание» 

словами своей 

незаконченной работы. 

Проговаривание своих 

действий. Сочинение 

рассказа или сказки к 

своей работе. 

III период: употребление 

в речи простых и сложных 

предложений. 

Г
р

а
м

о
т
а
  

I период: продолжать 

учить распространять 

предложения, составлять 

описательные рассказы, 

совершенствовать навык 

пересказа небольших 

текстов.  

I период: полные ответы 

на вопросы, 

самостоятельное 

составление предложений 

по картине, опорным 

словам. Распространение 

предложений по 

вопросам. 

I период: ответы на 

вопросы по предметной 

картине, рассказ о своей 

работе, проговаривание 

действий. 

I период: практическое 

употребление в речи 

восклицательных 

предложений, 

побуждающих к 

действию.  

II период: 

совершенствование 

умения составлять 

рассказы по предмете по 

серии картин, картине, из 

личного опыта. 

Совершенствование 

навыка пересказа, 

использование в речи 

сложноподчиненных 

предложений.  

II период: составление и 

распространение 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Использование в 

речи предлогов. Пересказ. 

II период: закрепление 

умения задавать друг 

другу вопросы, вести 

разговор от лица 

изображенных объектов. 

Речевые высказывания с 

обращением. 

II период: развитие 

эмоциональных 

переживаний по поводу 

проведенных 

соревнований. Рассказ о 

проделанной работе. 
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III период: 

совершенствование 

навыков полного и 

короткого пересказов, 

описательного рассказа., 

рассказа по картине, по 

серии картин, из личного 

опыта. Составление 

творческих рассказов. 

III период:  предложения 

с однородными членами . 

распространение 

предложений по 

вопросам. Сложные 

предложения с союзом а. 

III период: 

«Дорисовывание» 

словами своей 

незаконченной работы. 

Проговаривание своих 

действий. Сочинение 

рассказа или сказки к 

своей работе. 

III период: употребление 

в речи простых и сложных 

предложений. 
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                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                        Список  воспитанников 1 логопедической группы 

 

Фамилия имя ребёнка 

 

 

         Заключение ТПМПК 

   

Год обучения 

Безруких Сергей ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Бесидовская Мирра ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Гафарова Мирана ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом   1 – ый  год 

Захарова Ульяна ОНР 3ур.р.р. дизартрия 1 – ый  год 

Куделин Алёша ОНР 3ур.р.р. дизартрия 1 – ый  год 

Ларионов Серёжа ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом    1 – ый  год 

Лихачёва Вика ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

 Лихачёв Артём ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Мирошниченко Слава ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Машошина Василиса ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Морозов Марк ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Олексий Миша ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Олексий Федя ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Панченкова Маша ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Ступенёва Алина ОНР 3ур.р.р.с диз. компонентом 1 – ый  год 

Юзгин Саша ОНР 3ур.р.р. дизартрия 1 – ый  год 
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                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                     Подгруппы детей 

                      

                    I подгруппа 

 

                       

                       II подгруппа 

 

 

                  Бесидовская Мирра 

                  Куделин Алёша 

                  Ларионов Серёжа 

                  Лихачёва Вика 

                  Машошина Василиса 

                  Олексий Миша 

                  Олексий Федя 

                  Ступенёва Алина 

 

            Безруких Сергей 

            Гафарова Мирана 

            Захарова Ульяна 

            Лихачёв Артём 

            Мирошниченко Слава 

            Морозов Марк 

            Панченкова Маша 

            Юзгин Саша 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                   СЕТКА   ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ на 2018 – 2019  уч. год  

( 3 занятия  по 15 мин. ) 

ФИО  

реб-ка            

                 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

Общее  время  

занятий 

Серёжа Б. 11.00 – 11.15  11.30 – 11.45 11.30 – 11.45  45 мин 

Мирра Б. 12.15 – 12.30  11.15 – 11.30  10.30 – 10. 45 45 мин 

Мирана Г. 8.30 – 8.45 17.25 – 17.40  11.00 – 11.15  45 мин 

Ульяна З. 10.00 – 10.15  8.30 – 8.45 11.15 – 11.30  45 мин 

Алёша К.  16.10 – 16.45 12.30 12.45  11.15 – 11.30 45 мин 

Серёжа Л.  16.25 – 16.40  10.45 – 11.00 11.30 – 11.45 45 мин 

Вика Л. 10.15 – 10.30  10.30 – 10. 45 11.30 – 11. 45  45 мин 

Артём Л. 10.30 – 10. 45  10.45 – 11.00 11.45 – 12.00         45 мин 

Слава М. 10.45 – 11.00 17.40 – 17.55  12.15 – 12.30  45 мин 

Василиса М. 11.15 – 11.30  11.45 – 12.00    8.30 – 8.45  45 мин 

Марк М. 16.40 – 16.55   10.30 – 10 45 11.45 – 12.00 45 мин 

Миша О. 11.30 – 11. 45   10.00 – 10.15   10.00 – 10.15    45 мин 

Федя О. 11.45 – 12.00  8.30 – 8.45  10.15 – 10.30 45мин 

Маша П. 12.30 – 12.45  11.00 – 11.15  10.45 – 11.00        45 мин 

Алина С.  17.10- 17.25  10.15 – 10.30 12.15 – 12.30 45 мин 

Саша Ю.  15.40 – 15.55 12.15 – 12.30  11.00 – 11.15 45 мин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

       Циклограмма рабочей недели учителя - логопеда на 2018 - 2019 уч.г. 

 

Дни недели Индивидуальная               

работа 

Фронтальные    

занятия 

Методическое время Работа с родителями Работа с педагогами 

ДОУ 

 

Понедельник 

 

8.30 - 8.50 

10.00- 12.50 

 

9.00 - 9.50 

 

 

 

 

  8.50 - 9.00 

 

С 12.50 

 

Вторник 

 

 

15.40 - 18.00 

 

 

 

   

 

18.00 - 19.00 

 

 

 

Среда 

 

8.30 -8.50 

10.30 - 13.00 

 

 

   9.00 - 9.50 

         

 

 10.05 - 10.30 

 

   8.50 - 9.00 

 

С 13.00 

 

Четверг 

 

8.30 -8.50 

10.00 -  12.50 

 

9.00 - 9.50 

 

   

  С 12.50 

 

     

 

8.50-9.00 

 

Пятница 

 

8.30 -8.50 

10.00 - 12.30 

 

9.00 - 9.50 

 

 

 

 

    8.50-9.00 

 

С 12.30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

                                                 Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей - 16 

Группа 

(возраст) 

Группа здоровья 

 

Заключение 

   I II III                   ОНР 

             3ур.р.р с д/к 

   ОНР 

    3ур.р.р дизартрия 

  суб-норма 

старшая 

группа  

(5-6  лет) 

 

5 

 

8 

 

2 

 

13 

 

3 

 

2 
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

недели № п\п Звуки, 

буквы 

Фонетико - фонематический строй речи 

 

Лексико - грамматический строй 

речи 

 

Развитие связной речи 

 

                                                                                                                     Сентябрь 

1,2                                                                                     

                                                                                    Обследование детей 

 

3 1 Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на 

неречевых 

звуках 

Развитие восприятия на неречевых звуках 

развивать фонематическое восприятие 

детей на материале слов, близких по 

звуковому составу  

 

 

Детский сад.  

Тема: Развитие общего внимания 

и пониманя речи 

развивать познавательные 

процессы (зрительное и слуховое 

внимание, память, словесно–

логическое мышление, восприятие 

цвета, величины, формы 

предметов), используя 

вербализованные игры и 

упражнения.  Формировать навык 

«полного»  ответа на вопросы 

логопеда (не словом, а 

предложением).  

Понятие "предложение". Схема 

предложения. 

4 2 Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на речевых 

звуках 

Развитие восприятия на неречевых звуках. 

Дифференциация понятий "звук-слово". 

Знакомство с понятием "слово". 

 

Лето. Цветы.  

Тема: Развитие общего внимания 

и пониманя речи.  

развивать познавательные 

процессы: зрительное внимание, 

память, словесно–логическое 

мышление, восприятие 

пространственных отношений 

(справа, слева, дальше, ближе, 

  

Объединение простых 

предложений в короткий рассказ. 
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впереди, сзади),  используя 

вербализованные игры и 

упражнения.  

 

                                                                                                                         Октябрь 

1      3-4 ЗвукУ.  

 Буква У 

Познакомить детей со звуком У. Выделение 

начального ударного гласного звука в  

слогах и словах. 

 

 Знакомство с буквой У (без установки на 

запоминание буквы). 

 

 Город / деревня 

Тема: Формирование понятий о 

действии и предмете.  
формировать понятия «предмет», 

«действие», «одинаковые 

действия», «разные  действия»; 

расширять и активизировать  

словарь, путём подбора к одному 

действию нескольких различных 

объектов (что можно есть, 

надевать, рисовать и пр.), 

уточнить понимание вопросов: 

кто? что? что делает? 

 

Пересказ рассказа по 

демонстрируемому действию. 

учить детей воспроизводить рассказ 

на основе впечатлений от 

продемонстрированных действий, 

их анализа и образца логопеда, 

познакомить с понятием «рассказ», 

учить в практическом плане 

отличать рассказ от набора 

логически не связанных 

предложений или отдельных слов. 

 

2 5 

 

 

6 

Звук А 

  

 

Буква А 

учить воспринимать и выделять 

(утрированно произносить) звук А в 

составе звукокомплексов и слов, 

определять количество произнесённых 

звуков А в звукосочетании (АУАИ и пр.), 

наличие – отсутствие звука А в словах,  

формировать элементарные навыки  

звукового анализа, развивать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память детей 

Познакомить детей со звуком А. Выделение 

начального ударного гласного звука в  

слогах и словах. 

Осень.  

Тема: Закрепление понятия о 

действии  

Уточнить понятие «действие». 

Рассмотреть разные и одинаковые 

действия. Дать широкое обобщение 

действия. Учить детей подбирать к 

действию объекты и к объекту 

действия. Уточнить вопросы: Кто? 

Что делает? 

Составление рассказа по 

демонстрируемому действию. 
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 Знакомство с буквой А (без установки на 

запоминание буквы). 

3      7 

 

 

     8 

Звуки              

У-А 

Различение гласных У-А. Закрепление 

понятий о месте нахождения звука в слове. 

(в начале слова). Анализ и синтез 

сочетаний из двух гласных звуков АУ, УА. 

Овощи, огород   

Тема: Имена собственные и их 

уменьшительные формы 

познакомить детей со способами 

словообразования на примере имён 

собственных (Таня - Танечка, 

Танюша, Танюшка, Татуся и пр.), 

учить воспринимать разницу между  

обычными  существительными и их  

уменьшительно - ласкательными 

формами,  учить самостоятельно 

образовывать такие формы от 

предложенных имён (Машенька, 

Олечка, Ванюша, Игорёк и пр.) и 

названий предметов (ленточка, 

бантик, вёдрышко, берёзонька, 

деревенька, окошечко и пр.) 

 

Пересказ рассказа с 

использованием фланелеграфа . 

4      9 

 

 

      10 

Звук О 

 

 

Буква О 

Выделение начального ударного гласного 

О в словах. Анализ слияний гласных 

звуков. 

Составление и чтение слияний гласных 

звуков: АО,УО, ОА,ОУ 

Фрукты, сад  

Тема  согласование местоимений 

МОЙ, МОЯ с существительными 

Программные  задачи:   учить 

детей   воспринимать разницу в 

местоимениях мужского, женского 

и среднего рода, подбирать к 

названному местоимению 

существительные, учитывая их  

родовую принадлежность и 

заданное обобщение (про что из 

ОДЕЖДЫ вы скажете МОЙ), 

Пересказ рассказа по 

демонстрируемому действию. 
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учить замечать и исправлять 

ошибки Незнайки в  согласовании 

местоимения и существительного, 

обогащать и активизировать 

словарный запас.   

 

 

 

                                                                                                                               Ноябрь 

1     11 

 

 

12 

 

Звуки  У, О 

 

 

Буквы  У, О 

 

 

 Различение гласных звуков  У, О. 

Закрепление понятий «гласный звук», 

«слог», «слово».  

 

 

Выделение первого ударного и безударного 

гласного звука из ряда звуков, слогов, слов. 

Анализ и синтез сочетаний из 2-3 звуков 

АУО, АОУ, … Воспроизведение 

определённого ритма по образцу, рисунку. 

Ягоды (садовые) 

Тема: Падежные конструкции. 

Винительный падеж 

существительных в 

единственном числе. 

учить различать вопросы кого? 

что?, поставленные в зависимости 

от одушевлённости – 

неодушевлённости 

существительного, учить изменять 

начальную форму одушевлённых 

существительных, употребляя их в 

винительном падеже 

единственного числа, познакомить 

с понятиями  «слово», 

«предложение», учить строить 3х 

словную фразу в соответствии с 

поставленным вопросом, 

обогащать и активизировать 

словарный запас.   

Описание предметов по сенсорно - 

графическому плану. 

2 13 

 

 

Звук И 

 

 

Познакомить детей со звуком И. Выделение 

начального ударного гласного звука в  

слогах и словах. 

Лес. Деревья. 

Тема: Глаголы мужского и 

женского рода в прошедшем 

Описание предметов по сенсорно - 

графическому плану. 
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14 

 

Буква И 

 

 Знакомство с буквой И (без установки на 

запоминание буквы). 

 

 

 

 

 

 

 

времени. 

учить воспринимать разницу в 

окончаниях глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем 

времени, учить подбирать 

существительные 

соответствующего рода к 

предложенной форме глагола 

(прыгал- прыгала, плавал – плавала, 

ходил –ходила), учить широкому 

обобщению действия, обогащать и 

активизировать словарный запас.    

3 15 

 

 

 

16 

Звук Э 

 

 

 

Буква Э 

Звук Э. Звуковой анализ слогов 

ЭТ, ТЭ. Отбор картинок по 

заданию логопеда (звук Э в начале 

слова, в середине). 

Познакомить детей с буквой Э. 

 Выкладывание буквы Э из верёвочки 

 

 

 

 

 

 

Дикие животные и их детёныши  

Тема: составление 3х словных 

предложений 

Программные задачи: учить детей 

составлять предложение по 

картинке, ориентируясь на 

количество слов,  символически 

изображаемых простой схемой (3 

зелёных прямоугольника), 

закрепить понятия «слово», 

«предложение», «действие»  

Описание предметов по сенсорно - 

графическому плану. 

4 17 

 

 

 

 

 

 

18 

Звук Ы 

 

 

 

 

 

 

Буква Ы 

познакомить детей с гласным звуком Ы, 

особенностями его артикуляции, 

положения в слове (бывает только в 

середине и в конце слова), зрительным 

символом; учить выделять звук Ы (на слух 

и произносительно) в сочетании звуков и 

слове; совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память детей, 

Домашние животные и их 

детёныши  

 Тема: согласование 

числительных ОДИН,  ОДНА с 

существительными 

Программные задачи:  учить 

детей  воспринимать разницу 

между числительными мужского и 

Составление рассказа по 

демонстрируемому действию 



86 

 

формировать элементарные навыки  

звукового анализа, пополнять словарный 

запас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

женского рода, учить подбирать 

существительное к числительному, 

ориентируясь одновременно на его 

род и  названное лексическое 

обобщение (про что из ОДЕЖДЫ 

скажем ОДИН…, про что из 

ПОСУДЫ скажем ОДНА и пр.), 

учить подбирать в предложение 

одно из  пропущенных 

числительных (ОДИН – ОДНА), 

обогащать и активизировать 

словарный запас.    

5 19 

 

 

 

 

20 

 Звуки И - Ы 

 

 

 

 

Гласные 

звуки 

учить детей дифференцировать на слух и 

произносительно (изолированно, в слогах и 

словах) часто смешиваемые  гласные звуки 

И-Ы, продолжать учить анализу и синтезу 

сочетаний  из 4х гласных звуков (УАИЫ, 

АЫУИ), совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память детей, 

формировать элементарные навыки  

звукового анализа, пополнять словарный 

запас 

 

 

 

  

 

Домашние птицы.  

Падежные конструкции. 

Родительный падеж 

существительных в 

единственном числе без предлога 

и с предлогом У. 

Программные задачи:  учить 

детей образовывать 

существительные в родительном 

падеже единственного числа ( без 

предлогов и с предлогом У) от 

существительных в именительном 

падеже, правильно согласовывая 

слова в словосочетаниях и 

предложениях, учить понимать и 

дифференцировать вопросы  кого? 

чего? , обогащать и активизировать 

словарный запас.   

 

 

Составление рассказа - описания по 

схеме. 
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                                                                                                                  Декабрь 

1 21 

 

 

 

 

 

 

22 

Звук М 

 

 

 

 

 

 

Звук МЬ 

  

Звук М. Знакомство с понятием 

«согласный звонкий звук». Звуковой анализ 

слогов АМ, ОМ, УМ, ИМ и составление 

графической схемы. Деление слов на слоги 

с выкладыванием графической схемы. 

Определение места звука М в слове (гном, 

альбом, сом).  

учить детей определять наличие –

отсутствие звука Мь в слове, добавлять 

слова со звуком Мь в предложение и 

рифмовку, отгадывать загадки – описания 

со звуком Мь в отгадке, совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память детей, пополнять словарный запас. 

Зима. 

Родительный падеж 

существительных в 

единственном числе 

учить детей образовывать 

существительные в родительном 

падеже единственного числа от 

существительных в именительном 

падеже, правильно согласовывая 

слова в словосочетаниях и 

предложениях, учить понимать и 

дифференцировать вопросы  кого? 

чего? , обогащать и активизировать 

словарный запас.   

Пересказ текста с использованием  

мнемотаблицы. 

2 23 

 

 

 

 

24 

Буква М  

 

 

 

 

    Звук Н       

 

Знакомство с буквой М. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов. 

 

 

Познакомить детей с новым согласным  

звуком Н, особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

выделять звук Н (на слух и 

произносительно) в потоке, сочетании 

звуков и начале слов; анализировать и 

синтезировать прямые и обратные слоги 

НА НО НУ НЫ ОН, совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки  

звукового анализа, внимание и память 

детей, пополнять их словарный запас 

 

Зимующие птицы  

Тема: Приставочные глаголы 

Программные задачи:  учить 

детей понимать и различать по 

смыслу похожие слова –действия с 

общей основой - ехать и разными 

приставками (отъехала, подъехала, 

въехала, съехала и пр.), учить 

самостоятельно подбирать в 

словосочетание или предложение 

нужный по смыслу приставочный 

глагол. 

 

 

 

 

 

Рассказ по серии картинок 

«Зимующие птицы.» 

Программные задачи: 

продолжать учить детей 

самостоятельному составлению 

рассказа по серии сюжетных 

картин, по возможности внося в 

него элементы творчества,  

продолжать учить выбору 

адекватных языковых средств 

(чётких предложений, слов –

признаков, связей между 

предложениями и частями 

рассказа); закрепить умение детей 

в процессе рассказывания 

самостоятельно контролировать: 

последовательность, 
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непрерывность,  громкость и 

внятность  изложения. 

3 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Звук  НЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Н  

 

наличие – отсутствие звука Нь в слове, 

выбирать слова со звуком Нь  из 

стихотворения и маленького рассказа, 

добавлять слова со звуком Нь в 

предложения, анализировать и 

синтезировать прямые и обратные слоги со 

звуком Н (НА НУ ОН  ИН УН), 

совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки  звукового анализа, 

внимание и память детей, пополнять их 

словарный запас  

 

Знакомство с буквой Н. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов. 

 

 

 

Зимние забавы. 

Тема: согласование 

числительных ДВА, ДВЕ с 

существительными 

Программные задачи:  учить 

детей   воспринимать разницу 

между числительными мужского и 

женского рода, учить  выбирать 

существительные из рассказа и 

стихотворения, а также подбирать 

по картинкам различные 

существительные к числительному, 

ориентируясь на его род (про кого в 

рассказе говорится ДВЕ…, про 

кого в стихотворении сказано 

ДВА…, про какие части тела 

скажем ДВЕ…, про каких зверей 

скажем ДВА… и пр.),  обогащать и 

активизировать словарный запас 

Пересказ рассказа с использованием 

фланелеграфа . 

Повторить признаки зимы. 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Закрепить умение пользоваться 

изученными предлогами. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Активизировать словарь по теме. 

Учить составлять предложения по 

картинно-графическим схемам. 

Обучать пересказу по картинкам и 

самостоятельному составлению 

рассказов по картинно-

графическому плану. 

Развивать внимание, память, 

воображение. 

4 27 

 

 

 

 

 

28 

Звуки М-Н 

 

 

 

 

 

 

Буквы М-Н  

 Программные задачи:  учить 

дифференцировать на слух   

вокализованные согласные звуки 

длительного произнесения М - Н, 

(изолированно, в слогах и словах), 

продолжать учить анализу и синтезу 

прямого слога (МА, НА, МО, НО, МЫ, 

НЫ), учить на слух (с помощью 

зрительных  символов) определять 

дифференцируемые  звуки  в парах  слов  

Новый год.  

Тема предлог НА  

Программные задачи:  уточнить 

пространственное значение 

предлога НА, учить воспринимать 

его на слух,  произносительно 

выделять в предложении, 

составлять с «маленьким словом 

НА» словосочетания и  фразы, 

используя наглядную ситуацию и 

Пересказ «Елка в детском саду» 

Учить пересказывать рассказы по 

вопросам и картинно-графическому 

плану. 

Активизировать словарь по теме. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 
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(Новый МагазиН, Наша МалиНа, МамиН 

лиМоНад и пр.),  совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимание и память 

детей, пополнять их словарный запас.  

сюжетные картинки, 

активизировать словарный запас по 

разным лексическим темам. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Январь 

1,2                                                                                             КАНИКУЛЫ 

3   29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Звук В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Вь 

 

 

учить детей определять наличие –

отсутствие звука В в слове, выбирать слова 

со звуком В  из стихотворения и 

маленького рассказа, добавлять слова со 

звуком В в предложение и рифмовку, 

анализировать и синтезировать прямые 

слоги ВА ВО ВУ ВЫ,  совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки  

звукового анализа, внимание и память 

детей, пополнять их словарный запас  

Учить детей определять наличие –

отсутствие звука Вь в слове, выбирать 

слова со звуком Вь  из стихотворения и 

маленького рассказа, добавлять слова со 

звуком Вь в предложение и рифмовку. 

Семья. Части тела 

Тема предлог НА  

Программные задачи: 

продолжать учить 

пространственное значение 

предлога НА, учить воспринимать 

его на слух,  произносительно 

выделять в предложении, 

составлять с «маленьким словом 

НА» словосочетания и  фразы, 

используя наглядную ситуацию и 

сюжетные картинки, 

активизировать словарный запас по 

разным лексическим темам. 

 

Составление рассказа «Семейный 

ужин» по серии сюжетных картин 

(с элементами творчества) 

Программные задачи:  закрепить 

навык составления рассказа (с 

элементами творчества) по 

сюжетной картине, при отборе 

языковых средств активизировать  

слова - признаки, стимулировать  

инициативность,  логическое 

мышление и воображение детей.  

4 31 

 

 

32 

Буква В 

 

 

Звук П 

 

 

 

 

Знакомство с буквой В. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов 

Тема звук П 

Программные задачи: познакомить детей 

с новым согласным  звуком П, 

особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

Одежда. 

Тема падежные конструкции. 

Дательный падеж 

существительных в 

единственном числе 

Программные задачи:  учить 

детей правильно употреблять 

форму дательного падежа 

Пересказ  адаптированного рассказа 

Н. Носова «Заплатка». 

Учить составлять предложения по 

картинно-графическим схемам. 

Обучать пересказу по картинкам и 

самостоятельному составлению 

рассказов по картинно-

графическому плану. 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей: выделять звук П (на слух и 

произносительно) в потоке, сочетании 

звуков, словах, анализировать и 

синтезировать прямые и обратные слоги  со 

звуком П (ПУ, АП); совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки  

звукового анализа, внимание и память 

детей, пополнять их словарный запас  

существительных в единственном 

числе без предлога, образовывая их 

от существительных в 

именительном падеже, правильно 

согласовывать слова в 

словосочетаниях и предложениях, 

понимать и дифференцировать 

вопросы  кому? чему?, обогащать и 

активизировать словарный запас.  

Развивать внимание, память, 

воображение. 

 

 

5 33 

 

 

 

 

34 

Звук Пь   

 

 

 

 

Буква П 

Определение наличия либо отсутствия 

звука в словах. Определение позиции 

согласного звука в слове. Анализ и синтез 

прямого и обратного слога. 

 

Знакомство с буквой П. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов. 

 

 

 

Обувь 

Тема  согласование местоимений 

МОЙ, МОЯ, МОЁ с 

существительными 

Программные  задачи:   учить 

детей   воспринимать разницу в 

местоимениях мужского, женского 

и среднего рода, подбирать к 

названному местоимению 

существительные, учитывая их  

родовую принадлежность и 

заданное обобщение (про что из 

ОДЕЖДЫ вы скажете МОЙ), 

учить замечать и исправлять 

ошибки Незнайки в  согласовании 

местоимения и существительного, 

обогащать и активизировать 

словарный запас.   

Пересказ рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

Программные задачи: 

продолжать учить детей 

самостоятельному составлению 

рассказа по серии сюжетных 

картин, по возможности внося в 

него элементы творчества,  

продолжать учить выбору 

адекватных языковых средств 

(чётких предложений, слов –

признаков, связей между 

предложениями и частями 

рассказа); закрепить умение детей 

в процессе рассказывания 

самостоятельно контролировать: 

последовательность, 

непрерывность,  громкость и 

внятность  изложения.. 

                                                                                                                                  Февраль 

1 35 

 

 

Звук Т   

 

 

Тема звук Т  

Програмное  содержание: познакомить 

детей с новым согласным  звуком Т, 

Головные уборы 

Тема предлог ПОД 

Программные задачи:  уточнить 

Описательный рассказ с 

использованием мнемотаблицы. 

Расширять и обогащать глагольный 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Ть 

особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

детей: выделять звук Т (на слух и 

произносительно) в потоке, сочетании 

звуков, начале, середине и конце слов; 

анализировать и синтезировать прямые  и 

обратные слоги со звуком Т (ТА, УТ, ТО, 

ИТ), при помощи зрительных символов 

полностью анализировать и синтезировать 

слова ТУТ, ТАМ, ТОН; совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки  

звукового анализа, внимание и память 

детей, пополнять их словарный запас  

Определение наличия либо отсутствия 

звука в словах. Определение позиции 

согласного звука в слове. Анализ и синтез 

прямого и обратного слога. 

 

Определение наличия либо отсутствия 

звука в словах. Определение позиции 

согласного звука в слове. Анализ и синтез 

прямого и обратного слога. 

пространственное значение 

предлога ПОД, учить воспринимать 

его на слух и произносительно 

выделять в предложении,  

составлять с «маленьким словом 

ПОД» словосочетания и  фразы, 

используя наглядную ситуацию и 

сюжетные картинки, 

активизировать словарный запас по 

разным лексическим темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словарь  

Закрепить обобщающее понятие 

«головные уборы». 

Формировать умение образовывать 

существительные множественного 

числа в родительном падеже. 

Учить образовывать относительные 

прилагательные. 

Формировать диалогическую 

форму речи. 

Учить составлять рассказы 

описательного характера  

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Воспитывать умение слушать 

товарищей. 

2 37 

 

 

 

38 

Буква Т 

 

 

 

Звук К 

Знакомство с буквой Т. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов. 

Тема звук К 

Программные задачи: Познакомить детей 

с новым согласным  звуком К, 

особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

детей при помощи зрительных  жестовых 

символов: выделять звук К в словах (на 

Профессии. 

Тема падежные конструкции 

творительный падеж 

существительных в 

единственном числе  

Программные задачи:  учить 

детей правильно образовывать 

форму творительного падежа 

существительных в единственном 

числе без предлога и с предлогами 

Составить с детьми предложения 

по сюжетным картинкам с ис-

пользованием картинно-

графической схемы. (Шофер 

управляет легковым автомобилем. 

(Шофер ведет легковой 

автомобиль.) И т.д.) 

Программные задачи: продолжать 

учить детей выделять наиболее 

существенные признаки 



92 

 

слух и произносительно), анализировать и 

синтезировать прямые и обратные слоги 

(КА, КУ, ИК, ОК), полностью 

анализировать и синтезировать слова МАК, 

КОМ, МУКА, КОТ; совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки  

звукового анализа, внимание и память 

детей, пополнять их словарный запас  

пространственного значения ПОД, 

ЗА; учить правильно согласовывать 

слова в 4х словных предложениях,  

ориентируясь на вопросы: кем? 

чем? где?, обогащать и 

активизировать словарный запас.   

 

 

наблюдаемых объектов, учить, 

пользуясь планом – схемой, 

составлять описательный  рассказ о 

предметах или объектах. 

 

Составление описательных 

рассказов о профессиях с 

использованием  схемы 

3 39 

 

 

 

 

40 

Звук Кь 

 

 

 

 

Буква К 

Звуковой анализ 

слогов КО, КИ, слов кот, кит с 

выкладыванием графической 

схемы. Составление и анализ предложений 

Знакомство с буквой К. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов. 

 

 

 

День Защитника Отечества.  

Тема предлоги НА, ПОД 

Программные задачи:  закрепить 

пространственное значение 

предлогов  НА, ПОД,  учить 

выделять их на слух, 

произносительно и различать  в 

предложениях; составлять фразы с 

определённым «маленьким 

словом», используя пары 

предметов или предметных 

картинок, активизировать 

словарный запас по разным 

лексическим темам. 

Составление рассказа "Граница 

Родины на замке", по серии 

сюжетных картинок 

Программные задачи: 

продолжать учить детей 

самостоятельному составлению 

рассказа по серии сюжетных 

картин, по возможности внося в 

него элементы творчества,  

продолжать учить выбору 

адекватных языковых средств 

(чётких предложений, слов –

признаков, связей между 

предложениями и частями 

рассказа); закрепить умение детей 

в процессе рассказывания 

самостоятельно контролировать: 

последовательность, 

непрерывность,  громкость и 

внятность  изложения. 

4 41 - 42 

 

 

 

 

Деление 

слов на 

слоги 

 

.Познакомить с понятием слог. 

Определение 2 х гласных звуков в словах 

МАМА, КОСЫ, ИВА, МУКА. 

Инструменты (строительные) 

Тема подбор признаков к 

предметам и объектам 

Программные задачи:  учить 

Описательный рассказ с 

использованием мнемотаблицы. 

Расширять и обогащать глагольный 

словарь  
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детей правильно понимать 

заданные логопедом вопросы 

(какой по цвету? какой по форме?),  

точно отвечать на них, подбирать  к 

названию предмета по два слова  -

признака и включать   их в 

предложения. 

 

Закрепить обобщающее понятие 

«инструменты». 

Формировать умение образовывать 

существительные множественного 

числа в родительном падеже. 

Учить образовывать составные 

прилагательные. 

Формировать диалогическую 

форму речи. 

Учить составлять рассказы 

описательного характера об 

инструментах. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Воспитывать умение слушать 

товарищей. 

                                                                                                                      Март 

1 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Звук С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Сь 

Тема звук С  

Программные задачи: познакомить детей 

с новым согласным  звуком С, 

особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

детей при помощи зрительных символов: 

анализировать и синтезировать прямые, 

обратные слоги со звуком С  (СА, ОС, УС, 

СЫ), слова СОМ, СОК, СУП, СЫН; 

совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки  звукового анализа, 

внимание и память детей, пополнять их 

словарный запас  

Звук Сь. Звуковой анализ слога 

СИ; слова Сима с выкладыванием 

8 марта. Профессии мам. 

Тема предлог В 

Программные задачи:  уточнить 

пространственное значение 

предлога В, учить воспринимать 

его на слух и выделять в 

предложениях (утрированно 

произносить), учить  составлять 

словосочетания и  фразы с 

«маленьким словом В», используя 

наглядную ситуацию и сюжетные 

картинки, активизировать 

словарный запас по различным 

лексическим темам. 

 

Составление описательного 

рассказа о маме по 

собственному рисунку 

мнемотаблица 
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графических схем. Работа над 

деформированной фразой. 

Деление слов на слоги (селёдка, 

осина, беседка). 

2 45 

 

 

 

46 

Буква С 

 

 

 

Звук Х 

 

Знакомство с буквой С. Выкладывание 

буквы С из гороха или фасоли. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов 

Тема звук Х 

Программные задачи: познакомить детей 

с новым согласным  звуком Х, 

особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

детей при помощи зрительных символов: 

анализировать и синтезировать прямые, 

обратные слоги со звуком Х  (УХ, ИХ, ХА, 

ХО), слова ПУХ, МОХ, МУХА; 

совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки  звукового анализа, 

внимание и память детей, пополнять их 

словарный запас  

Спорт (летний)  

Тема: предложный падеж 

существительных с предлогами  

О, В 

Программные задачи учить детей 

правильно образовывать форму 

предложного падежа 

существительных  в единственном 

числе как объекта речи (предлог О) 

и места действия (предлог В),  

учить согласовывать слова в 4х 

словных предложениях,  

ориентируясь на вопросы: в чем? о 

чём? где?, обогащать и 

активизировать словарный запас.   

 

Составление рассказа из личного 

опыта: " Каким видом спорта я 

люблю заниматься".  

3 47 

 

 

 

 

48 

Звук Хь 

 

 

 

 

Буква Х 

 

Звуковой анализ 

слогов ХА, ХИ, слов мох, хек с 

выкладыванием графической 

схемы. Составление и анализ предложений 

 

Знакомство с буквой Х. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов. 

 

 

 

Мебель 

Тема предложный падеж 

существительных с предлогами 

В, НА 

Программные задачи: учить детей 

правильно образовывать форму 

предложного падежа 

существительных в единственном 

числе с предлогами В, НА,  учить 

согласовывать слова в 4х словных 

Составление описательного 

рассказа о мебели с 

использованием мнемотаблицы. 

Учить составлять и пересказывать 

описательные рассказы по теме, 

используя картинно-графический 

план. 

Закрепить признаки осени. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Воспитывать навыки 
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предложениях,  ориентируясь на 

вопросы: в чем? на чём? где?,  

обогащать и активизировать 

словарный запас.   

организационного поведения. 

.   

4 49  
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Звуки  

К - Х 

 

 

 

Звук З 

Определение нескольких гласных звуков в 

словах типа МАКИ, МАХИ. 

Преобразование слогов слов путём 

добавления их в конец согласного звука. 

 

Тема звук З  

Программные задачи: познакомить детей 

с новым согласным  звуком З, 

особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

детей при помощи зрительных символов: 

анализировать и синтезировать прямые 

слоги со звуком З (ЗА, ЗУ), слова ЗУБЫ, 

КОЗЫ, ТАЗЫ; совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки  

звукового анализа, внимание и память 

детей, пополнять их словарный запас 

Посуда.   

 Тема падежные конструкции. 

Изменение  существительного в 

единственном числе по всем 

падежам   

Программные задачи:  учить 

детей правильно употреблять все 

формы косвенных падежей одного 

и того же существительного в 

единственном числе, учить 

договаривать предложения, 

используя в качестве наглядности 

только предметные картинки, 

развивать внимание, воображение, 

совершенствовать словарный запас 

по различным обобщающим 

наименованиям.   

Составление описательного 

рассказа о посуде с использованием 

мнемотаблицы. 

Учить составлять и пересказывать 

описательные рассказы по теме, 

используя картинно-графический 

план. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                          Апрель 

1 51 
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Звук  Зь  

 

 

 

 

 

 

 

Буква З 

Определение места звука Зь в словах: 

зебра, корзина, зеркало. Подбор слов, 

начинающихся со звука Зь. «Рисование» 

буквы З пальчиками в воздухе и на столе. 

Работа над деформированной 

фразой. Выкладывание графической схемы 

 

Знакомство с буквой З. Выкладывание 

буквы З из гороха или фасоли. 

Продукты питания. 

Тема глаголы совершенного – 

несовершенного вида 

Программные задачи:  учить 

детей образовывать глаголы 

совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида, 

ориентируясь на вопросы что 

делал? что сделал?, учить 

Составление рассказа  по серии 

сюжетных картин  

«Откуда хлеб  пришел». 

Программные задачи: продолжать 

учить детей самостоятельному 

составлению рассказа по серии 

сюжетных картин, по возможности 

внося в него элементы творчества,  

продолжать учить выбору 
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Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов. 

 

 

составлять пары предложений с 

общим объектом, учить 

образовывать новую форму глагола 

при помощи различных приставок   

(мастер учил – научил,  лётчик 

летел – прилетел, мальчик ел - 

съел) 

 

 

адекватных языковых средств 

(чётких предложений, слов –

признаков, связей между 

предложениями и частями 

рассказа); закрепить умение детей в 

процессе рассказывания 

самостоятельно контролировать: 

последовательность, 

непрерывность,  громкость и 

внятность  изложения. 

2 53- 54 

 

 

 

Звуки, 

буквы 

С-З 

 

 

 

 

 

 

Тема звуки С-З 

Программные задачи: продолжать учить 

детей дифференцировать согласные звуки, 

оппозиционные по звонкости-глухости, 

определять  количество слогов и позицию 

согласных  звуков в словах, полностью 

анализировать и синтезировать слова 

ВАЗЫ, КОЗЫ, ЗУБЫ, КОСЫ,  выбирать из 

рассказа слова с заданным звуком и его 

позицией, составлять предложения по 

опорным словам без наглядной опоры;  

совершенствовать фонематическое 

восприятие, звуковой анализ, внимание и 

память детей, пополнять их словарный 

запас.  

Космос. Воздушный транспорт. 

Тема словообразование. 

Относительные прилагательные 

Программные задачи:   учить 

детей правильно понимать вопрос 

какой по материалу?, учить 

образовывать относительные 

прилагательные с наглядной 

опорой в виде натуральных, 

различных по материалу,  

предметов; учить подбирать к 

названию предмета по два-три  

слова-признака и включать   их в 

предложения, активизировать 

словарь по темам: (одежда, посуда, 

мебель, предметы быта. 

Составление рассказа по картинке. 

Программные задачи: учить детей 

составлять рассказ  используя 

образец и наглядную опору в виде 

одной сюжетной картины, учить 

элементарным формам творческого 

рассказывания (замена или 

добавление действующего лица),  

стимулировать  воображение. 

 

 

3 55 

 

 

 

 

 

Звук Б 

 

 

 

 

 

Тема звук Б 

Программные задачи: познакомить детей 

с новым согласным  звуком Б, 

особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

выделять звук Б (на слух и 

Транспорт (наземный) 

 Притяжательные 

прилагательные 

Программные задачи:  учить 

детей образовывать 

притяжательные прилагательные с 

 Пересказ рассказа Г. Цыферова 

«Паровозик» с использованием 

опорных предметных картинок 
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56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Бь 

произносительно) в потоке, сочетании 

звуков, словах; анализировать и 

синтезировать прямые слоги со звуком Б 

(БА, БО, БУ, БЫ), совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки  

звукового анализа, внимание и память 

детей, пополнять их словарный запас  

Звуковой анализ 

слогов БА, БИ, слов бим, бом с 

выкладыванием графической 

схемы. Составление и анализ предложений 

 

наглядной опорой в виде 

натуральных предметов, сюжетных 

и предметных картинок;  учить 

правильному ответу на вопросы 

чей? чья? чьё? чьи?, учить точному  

подбору притяжательных 

прилагательных, включению  их в 

словосочетания и предложения; 

активизировать словарь по 

различным темам: (семья, дикие и 

домашние животные,  птицы, 

насекомые, профессии)  

4 57 

 

 

 

58 

Буква Б 

 

 

  

Звуки П - Б 

Знакомство с буквой Б. Выкладывание 

буквы Б из подручных материалов. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов. 

Тема звуки П-Б 

Программные задачи: учить детей при 

помощи зрительных и жестовых символов: 

дифференцировать (на слух и 

произносительно)  согласные звуки, 

оппозиционные по звонкости-глухости 

изолированно, в слогах, словах и парах 

слов – паронимов (почка –бочка), 

анализировать и синтезировать прямые и 

обратные слоги (АП, ИП, БУ, БА); 

совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимание и память детей, пополнять их 

словарный запас 

Весна.  

Тема подбор признаков к 

предметам и объектам 

Программные задачи:  учить 

детей подбору 3х-5ти признаков к 

предметам и объектам, закрепить 

умение правильно отвечать на 

вопросы какой по цвету? какой по 

форме? какой по величине? какой 

по материалу? учить подбору 

слов–признаков по антонимам 

(поднос тяжёлый? нет лёгкий)  

активизировать словарь по 

различным темам. 

 

 

Пересказ  рассказа «Весна». 

Учить пересказывать и составлять 

рассказы цепной структуры по 

картинно-графическим планам. 

Развивать внимание, память, 

мышление, общую моторику. 

Воспитывать навыки 

организационного поведения. 

 

                                                                                                                    Май 

1   . Перелётные птицы.  Пересказ рассказа «Как птицы 
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Тема предлоги В, НА, ПОД 

Программные задачи: закрепить 

пространственное значение 

предлогов В, НА, ПОД и их 

условных схем, продолжать учить 

выделять в предложениях (на слух 

и  произносительно) данные 

«маленькие слова», соотнося 

каждый из них с соответствующей 

схемой, учить составлять 

предложения по наглядной 

ситуации, сюжетным картинкам и 

схеме предлога.      

 

 

помогают саду». 

Учить пересказывать и составлять 

рассказы цепной структуры по 

картинно-графическим планам. 

Развивать внимание, память, 

мышление, общую моторику. 

Воспитывать навыки 

организационного поведения. 

 

2 59 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема звук Д 

Программные задачи: познакомить детей 

с новым согласным  звуком Д, 

особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

выделять звук Д (на слух и 

произносительно) в потоке, сочетании 

звуков, словах; анализировать и 

синтезировать прямые слоги со звуком Д 

(ДА, ДО, ДУ, ДЫ), совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки  

звукового анализа, внимание и память 

детей, пополнять их словарный запас  

 

 День Победы   

Тема согласование 

прилагательного с 

существительным по  роду 

Программные задачи: учить детей 

воспринимать разницу в 

окончаниях одного и того же 

прилагательного  (синий, синяя,  

синее), учить подбирать к 

названному прилагательному 

существительные мужского, 

женского или  среднего рода, 

учитывая их согласованность  и  

заданное обобщение (про что из 

ОДЕЖДЫ вы скажете красивАЯ? 

А про из посуды можно сказать 

металлическИЙ?). Учить замечать 

Пересказ рассказа Л. Кассиля 

«Сестра». 
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и исправлять ошибки, допущенные 

сказочным персонажем при  

согласовании прилагательного и 

существительного по роду, 

активизировать словарный запас по  

различным темам.   

3 60 

 

 

 

 

62 

Звук Дь 

 

 

 

 

Буква Д 

Определение места звука Дь в словах: 

дерево, диван, крокодил. Подбор слов, 

начинающихся со звука Дь.  

 

 

 Познакомить с новой буквой Д. 

«Рисование» буквы Д пальчиками в воздухе 

и на столе. 

Работа над деформированной 

фразой. Выкладывание графической схемы 

 

Насекомые.  

Тема глаголы - антонимы 

Программные задачи: учить 

детей, используя наглядную опору, 

подбирать к предложенным словам 

противоположные  по значению 

слова – действия (особенно 

приставочные формы), составлять с 

ними 3х-4х словные предложения, 

уточнить и активизировать 

глагольный  словарь  

Составление описательного 

рассказа о насекомых с 

использованием схемы 

Программные задачи: продолжать 

учить детей выделять наиболее 

существенные признаки 

наблюдаемых объектов, учить, 

пользуясь планом – схемой, 

составлять описательный  рассказ о 

предметах или объектах. 

 

4 63 
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Звуки Т- Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Г 

Тема звуки Д-Т  

Программные задачи. Учить детей при 

помощи зрительных  символов: 

дифференцировать (изолированно, в слогах 

и словах) согласные звуки, оппозиционные 

по звонкости-глухости, анализировать и 

синтезировать прямой слог (ТА, ТУ, ДЫ, 

ДО), определять дифференцируемые  звуки  

в словосочетаниях (молоДой пасТух, 

Дунина Тыква, Тонкая Доска, Длинный 

халаТ); совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимание и память детей, пополнять их 

словарный запас  

Тема: звук Г 

Рыбы аквариумные 

Тема предлог ЗА 

Программные задачи:  уточнить 

пространственное значение 

предлога ЗА, учить воспринимать 

его на слух и произносительно 

выделять в предложениях,  

составлять с «маленьким словом 

ЗА» словосочетания и  фразы, 

используя наглядную ситуацию, 

предметные и сюжетные картинки, 

активизировать словарный запас по 

разным лексическим темам. 

 

Программные задачи: продолжать 

учить детей выделять наиболее 

существенные признаки 

наблюдаемых объектов, учить, 

пользуясь планом – схемой, 

составлять описательный  рассказ о 

предметах или объектах. 
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Программные задачи: познакомить детей 

с новым согласным  звуком Г, 

особенностями его артикуляции, 

зрительным и жестовым символами; учить 

детей при помощи символов: выделять звук 

Д  в потоке, сочетании звуков, начале и 

середине слов; анализировать и 

синтезировать прямые слоги со звуком 

Г(ГА, ГО, ГУ), определять первый 

согласный и последующий гласный в 

словах ГУСЬ, ГАЛЯ, ГОЛУБЬ; 

совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки  звукового анализа, 

внимание и память детей, пополнять их 

словарный запас 

5 65 

 

 

66 

Звук Гь 

 

 

Буква Г 

Звуковой анализ слога  ГИ, слов маки, кино 

с выкладыванием графической 

схемы. Составление и анализ предложений 

Знакомство с буквой Г. Выкладывание 

буквы Г из подручных материалов. 

Выкладывание и чтение прямых и 

обратных слогов. 

 

Лето 

Тема предлог К 

 Программные задачи: уточнить 

пространственное значение 

предлога К (предлога движения),  

учить воспринимать его на слух и 

произносительно выделять в 

предложениях, не путая со звуком 

К,  составлять с «маленьким словом 

К» словосочетания и  фразы, 

используя наглядную ситуацию, 

предметные и сюжетные картинки, 

активизировать словарный запас по 

разным лексическим темам. 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

Программные задачи:  закрепить 

навык составления рассказа (с 

элементами творчества) по 

сюжетной картине, при отборе 

языковых средств активизировать  

слова - признаки, стимулировать  

инициативность,  логическое 

мышление и воображение детей.  

 

 

 


	Дошкольники  с тяжёлыми нарушениями – это дети  с поражением центральной  нервной  системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными  особенностями  психической  деятельности.
	Среди речевых   нарушений  выделяют следующие виды:
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