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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Программа включает введение, пояснительную записку, изложение 

содержания воспитания и обучения дошкольников с ТНР по 

направлениям. В рабочей программе определены коррекционные 

задачи, основные направления работы, условия и средства 

формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач ФГОС ДОУ, 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л. Б. Баряевой, Т. 

В. Волосовец, О. П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др.; под 

редакцией проффесора Л. В. Лопатиной,  программы Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи», Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни», с учетом 

рабочей программы МАДОУ № 25, потребностей и возможностей 

воспитанников логопедической группы. 

А также сформулированы  ожидаемые результаты коррекционно-

образовательной деятельности. К программе даны приложения 

(примерное расписание занятий, индивидуальная коррекционная 

работа, перспективное планирование, инструментарий). 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи различного генеза.  Программа 

обеспечивает  образовательную деятельность детей с ОНР I-III уровня 

речевого развития, посещающих логопедическую группу 

комбинированной направленности (совместное образование детей с 

ОНР II-III ур.р.р., ФФНР и ребенка с ОНР I уровня речевого развития)  

в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития речи и социальную адаптацию воспитанников с 

ОВЗ. 
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На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку 

рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ в соответствии с ФГОС ДОУ. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО),  представляющую собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы «диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей дошкольного возраста» обусловлена следующими факторами: 

растет число детей с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

системным речевым нарушениям. Это обуславливает актуальность 

«Программы» и необходимость ее написания и использования. 

Программа составлена с учетом: 

 характера ведущей деятельности ребенка с ТНР, ФФНР; 

 структуры и степени выраженности нарушения; 

 ведущих мотивов и потребностей ребенка в различные периоды; 

 целей дошкольного воспитания. 

 

Построение коррекционно-развивающей программы в соответствии с 

указанными принципами обеспечивает социальную направленность 

педагогических воздействий и социализацию ребенка. Работа по 

обогащению (амплификации) общего развития детей с ТНР, ФФНР 

имеет коррекционную направленность. 
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«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей 

ребенка в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации «Программы» 

 

Цель  реализации «Программы» - проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 

с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей  на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» 

как целостная структура. «Программа» является комплексной.  

Программа для детей с ТНР построена с учетом принципов 

дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО.  

 

Направления коррекционно-образовательной работы являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного 

обучения решаются комплексно во всех используемых формах его 

организации. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 
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2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

старших дошкольников с ТНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Задачи воспитательно-развивающей работы: 

1. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

2.  Воспитывать любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление к      активной 

деятельности и творчеству. 

Решение данных задач реализуемо лишь при тесном сотрудничестве 

всех специалистов ДОУ. 

Реализация данных задач позволит сформировать у ребенка с ТНР  

психологическую готовность к обучению, а также поможет достичь 

основных целей дошкольного образования, которые сформулированы 

в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию «Программы» 

 

Теоретической основой «Программы» стали:  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 

(Л.С. Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи; 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших 

психических функций в процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  
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 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей 

развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Системное недоразвитие речи представляет синдром, в структуре 

которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и 

вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его 

преодоление осуществляется в процессе многоаспектного воздействия, 

то есть направлено на весь синдром в целом.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  
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3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи 

«Программы» на разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с 

ТНР, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая педагогическая работа направлена 

на:  

1) преодоление нарушений развития детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

1.1.3. Значимые для разработки «Программы» характеристики,  в 

том числе, характеристики особенностей развития детей 

 

Особенности психоречевого развития детей с общим 

недоразвитием речи 

                  Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения 

психологии представляют собой единый речемыслительный 

комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в 

той или иной мере опосредована речью. 

                  Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий, на ранних этапах детского 

развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие 

функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие 

как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», 

превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи. 

                  Таким образом, формирование интеллектуальной сферы 

ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в 
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свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы 

ребенка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, 

слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, 

Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).     Кроме 

того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

                  Данные факторы тормозят становление игровой 

деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 

плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств 

общения и нарушения в применении средств общения. Довольно 

часто встречающимся видом нарушений средств общения является 

общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 

                 Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у 

таких детей, часто усугубляются сопутствующими невротическими 

проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный 

вариант ТНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревания ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических 

синдромов у детей с ТНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические 

проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и 

воспитание ребенка. 

При осложненном характере ТНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 
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равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у 

детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной 

сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

                Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее 

стороны, значительным образом сказывается на процессе становления 

ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, 

являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее 

помощью осуществляется речевой замысел, который может 

сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно 

этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с 

ТНР. 

                 Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с 

ТНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой 

стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач.  

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого 

развития 

(по Левиной Р.Е.) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии. Речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого 

количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний 

и звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, 

мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для 

обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, 

обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от 

ситуации можно расценить как однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов 

(открывать — «древ» (дверь), и наоборот — названия предметов 

заменяются названиями действий (кровать — «пат»). Характерна 

многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает 
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непосредственно воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое в такой 

«фразе» имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной 

ситуации понято быть не может. 

Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. 

И. Жаренковой (1967) показана ограниченность импрессивной 

стороны речи детей, находящихся на низком уровне речевого 

развития. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание 

значений грамматических изменений слова. Если исключить 

ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не в 

состоянии различить формы единственного и множественного числа 

существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и 

женского рода, не понимают значения предлогов. При восприятии 

обращенной речи доминирующим оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью. Отмечается нестойкое фонетическое 

оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, 

обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков 

может быть значительно большим, чем правильно произносимых. В 

произношении имеются противопоставления лишь гласных — 

согласных, ротовых — носовых, некоторых взрывных — 

фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. Первый уровень характеризуется в литературе как 

«отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно часто при 

описании речевых возможностей детей на этом уровне встречается 

название «безречевые дети», что не следует понимать буквально, 
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поскольку такие дети в общении используют целый ряд вербальных 

средств: отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» - машина). Речь 

детей на этом уровне изобилует диффузными словами, не имеющими 

аналогов в родном языке («кия» - кофта, свитер). Характерной 

особенностью детей с первым уровнем речевого развития является 

возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств 

языка: звукоподражания и слова могут обозначать как названия 

предметов, так и некоторые их признаки или действия, совершаемые с 

ними (например «бика» произносится с разной интонацией и 

обозначает «машина», «едет», «бибикает»). 

Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к активному 

использованию интонации и пара-лингвистических средств: жестов, 

мимики. 

Кроме того, у детей отмечается ярко выраженная 

недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. 

Затруднительным является понимание как некоторых простых 

предлогов («в», «на», «под» и др.), так и грамматических категорий 

единственного и множественного числа, мужского и женского рода, 

прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. 

Речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и 

имеет жесткую ситуативную привязанность. 

 

Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития (по Левиной Р.Е.) 

 

            Переход к нему характеризуется возросшей речевой 

активностью ребенка. Общение осуществляется посредством 

использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование 

местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в 

элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, 

связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 
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2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от 

возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета 

предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а 

глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении 

существительных по числам («два каси» — два карандаша, «де тун» 

— два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а 

существительное при этом употребляется в исходной форме («книга 

идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб 

лятет на далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы 

употребляются редко. 

             Понимание обращенной речи на втором уровне значительно 

развивается за счет различения некоторых грамматических форм (в 

отличие от первого уровня), дети могут ориентироваться на 

морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с 

ударными окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм 

числа и рода прилагательных. 

             Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой 

ситуации. Усвоение грамматических закономерностей в большей 

степени относится к тем словам, которые рано вошли в активную речь 

детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 
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многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено 

произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — 

бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между 

способностью правильно произносить звуки в изолированном 

положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой 

структуры. Нередко при правильном воспроизведении контура слов 

нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена 

и уподобление слогов («морашки» —ромашки, «кукика» — 

клубника). Многосложные слова редуцируются. 

              У детей выявляется недостаточность фонематического 

восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым анализом 

и синтезом. Речь детей со вторым уровнем речевого развития часто 

кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и 

слоговой структуры слов. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого 

развития (по Левиной Р.Е.) 

 

               Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

               Характерным является недифференцированное произнесение 

звуков (в основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда 

один звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной или 

близкой фонетической группы. 

               Например, мягкий звук  [с], сам еще недостаточно четко 

произносимый, заменяет звук [с] («сяпоги»), [ш] («сюба» вместо шуба),  [ц] 

(«сяпля» вместо цапля), [ч] («сяйник» вместо чайник), [щ] («сетка» вместо 

щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 

смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

              Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные 

слова, дети нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети 

слепили снеговика. — «Дети сипили новика»). Множество ошибок 

наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и 

замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 
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На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное 

употребление многих лексических значений. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор 

однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 

приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как 

простых, так и сложных предлогов. 

             Понимание обращенной речи значительно развивается и 

приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений 

значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются 

трудности в различении морфологических элементов, выражающих 

значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, 

выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя 

у детей школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в 

школе, создавая большие трудности в овладении письмом, чтением и 

учебным материалом. 

               Обследование. Логопед выявляет объем речевых навыков, 

сопоставляет его с возрастными нормативами, с уровнем психического 

развития, определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, 

речевой и познавательной активности. 

                Необходим анализ взаимодействия между процессом овладения 

звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического 

строя. Важно определить соотношение развития экспрессивной и 

импрессивной речи ребенка; выявить компенсирующую роль сохранных 

звеньев речевой способности; сопоставить уровень развития языковых 

средств с актуальным их использованием в речевом общении.   

                Словарный запас может показаться достаточным в рамках 

бытовой повседневной ситуации, однако при подробном 
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обследовании может выясниться незнание детьми, например, частей 

предметов. Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет 

выявить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой 

структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети не справляются с 

заданиями на выделение первого и последнего звука в слове, с трудом 

подбирают картинки, в названиях которых есть заданный звук. 

               Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого 

развития звуко-слоговой анализ и синтез оказываются недостаточно 

сформированными, что, в свою очередь, служит препятствием для 

овладения чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в 

повествовании: они могут переставлять местами части текста, 

пропускать важные элементы и обеднять содержательную сторону 

рассказа. 

Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 
 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР 

является несформированность процессов восприятия звуков речи.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения «Программы» 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 
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- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однокоренными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов, (двусложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

Речевое развитие 

Ребенок:  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

1.3. Содержание психолого – педагогической работы с 

детьми с ОВЗ 

По формированию продуктивной деятельности: 

 

1. Знакомить с изобразительными материалами (красками, 

фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми 

мелками и др) и формировать практические навыки по их 

использованию: захватывание и удержание мелких 

предметов, целенаправленные действия с ними, 

правильная установка кисти  и пальцев руки на предметах  
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2. Знакомить с пластическими материалами (глиной, 

пластилином), побуждать экспериментировать с ними, 

называя созданные изображения: размягчение пластилина 

и глины поочередно каждым пальцем путем вдавливания, 

всеми пальцами одной руки; отрабатываются движения 

раскатывания пластилина между ладонями, на ладони 

одной и другой руки, поочередно их меняя, раскатывание 

ладонями на столе, отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки, сплющивать, 

прищипывать отдельные детали, создавая изображения 

знакомых предметов  

3. Помогать в рисовании и аппликации создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение несколько 

раз и располагая его по всему листу бумаги  

4. Учить различать строительные материалы по цвету, 

форме (кубик, кирпичик, пластина, призма), в процессе 

создания простейших построек: дорожка, поезд (путем 

размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); 

башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков или 

кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, 

мост (путем замыкания пространства и несложных 

перекрытий)  

5. Помогать выполнять мелкие детали общей работы из 

бумаги, пользуясь способами «сминания», «разрывания», 

«скручивания»  

 

По развитию детского творчества: 

1. Стимулировать самостоятельный выбор детьми 

цветов красок, фона листа бумаги, поощрять 

желание к экспериментированию с 

изобразительными материалами  

2. Украшать силуэты игрушек и разных предметов, 

вырезанных из бумаги воспитателем, а также уже 

созданные изображения; 

3. Ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, 

требующие конструирования (строить кроватки для 

укладывания кукол спать, делать дорогу, чтобы по 



 
 

21 
 

ней ездили машины и др.) с учетом интересов 

девочек и мальчиков  

4. Помогать осознавать свойства песка, снега, 

сооружать из них постройки, учить дополнять 

задуманное игрушками  

 

1.4. Формы работы с детьми, требующими особой 

психолого - педагогической поддержки и заботы 

 

     Осуществляется подбор специальных коррекционных упражнений и 

психотерапевтических игр, которые способствуют преодолению 

проблем психического развития личности. Дети с особенностями 

развития имеют множество ограничений в различных видах 

деятельности, в том числе и в изобразительной. Они нуждаются в 

постоянном сопровождении взрослого, поэтому в работе с этими 

детьми созданы условия для становления личности ребенка через 

развитие способностей к изобразительной деятельности с помощью 

активных методов обучения.  

Обучение ребенка подражанию. Говорю: «Сегодня ты будешь 

настоящий художник, сам выберешь краску и нарисуешь ею» или 

«Сегодня ты будешь придумывать, как это делают все художники» и 

т.п. В процессе деятельности использую эмоциональное подкрепление, 

поддержание мотивации, поощрение.   На занятиях обучаю элементам 

творческого поведения, использую  демонстрацию с последующим 

закреплением сначала в совместном действии с ребенком, а потом и в 

самостоятельном действии. 

«Включение» изображаемого предмета в конкретную ситуацию. 

Например, цветок в горшке он польет, пойдет домой мимо деревьев, 

растущих под окном, букет подарит маме, с игрушкой поиграет. 

Изображение ситуаций из жизни, которые,  только что 

предшествовали занятию, и на которых ребенок по каким-то причинам 

сам заострил внимание («пробка» на улице, светофор на перекрестке, 

мороженое в киоске у метро и т.п.); имевшие место в домашней жизни 

ребенка (мама печет пирожки, день рождения, праздничный салют за 

окном); особенно взволновавших ребенка (снегопад, радуга); 

Рисование на зеркале.  Предлагаю ребенку заглянуть в зеркало: 

«Смотри, кто там?» Ребенок видит свое изображение. Затем губкой или 

большой кистью я вместе с ребенком закрашиваю поверхность зеркала. 
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За слоем краски ребенок перестает видеть свое лицо. После этого берем 

влажную тряпку и начинаем смывать краску. Рисование на зеркале дает 

ребенку возможность привыкнуть к своему облику. Когда изображение 

готово и краска подсохнет, его можно подарить тому, кого нарисовали. 

При этом ребенок чувствует себя очень значительным человеком – 

автором, художником. Положительная оценка достижений ребенка 

является для него важным стимулом развития и дальнейшей 

деятельности. 

В процессе развивающих занятий  поддерживается и стимулируется 

творческое проявления ребенка, развитие его самостоятельности. 

Совместная продуктивная деятельность с ребенком способствует его 

самовыражению и дает красивый и достойный результат. Ребенку 

очень важно видеть и знать, что его творческая деятельность полезна и 

нужна. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная область  

«Речевое развитие»  

Средняя группа страницы  214-219 

Старшая группа страница 317-323 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа страницы 163-194 

Старшая группа страница 267-289 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Средняя группа страницы  219-233 

Старшая группа страница323-335 

«Познавательное развитие» 

 Средняя группа страницы 198-208  

Старшая группа страница 293-317 

«Физическое развитие» 

 Средняя группа страницы 238-245   

Старшая группа страница 335-343 

 

2.1.1. Логопедическая работа по коррекции нарушений речи  

Направления логопедической работы (старший и 

подготовительный к школе возраст). 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей 

ступени обучения является совершенствование механизмов 
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языкового уровня речевой деятельности. Первостепенно – 

развитие связной речи на основе расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, 

возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова, различных синтаксических 

конструкций. В процессе работы над активной речью детей 

большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, 

конкретизации понятий, умению устанавливать причинно-

следственные связи между событиями. 

В этот период продолжается работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется 

накоплению и осознанию языковых явлений, формированию 

языковых обобщений, становлению «чувства языка». 

Обучение грамоте детей с  ТНР рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является 

изучение детьми звукобуквенного состава слова. Это создает 

основу для формирования у детей четких представлений о 

звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков им слов. Последовательность изучения 

звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков 

и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени 

проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова. Параллельно с изучением звуков и 

букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

 Развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 
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 Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и 

уточнять предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь, вести работу 

по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

 Совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм языка, различных 

синтаксических конструкций; 

 Совершенствовать навыки связной речи детей; 

 Вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны 

речи, по развитию фонематических процессов; 

 Формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить 

их основам грамоты. 

2.1.2. Подготовительный этап  логопедической работы 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и памяти, 

зрительно-

пространственных 

представлений. 

1. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур. 

Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. 2. Закрепление усвоенных 

величин предметов. Обучение упорядочению 

групп (до 10) по возрастанию и убыванию 

величин. Обозначение величины словом. 3. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых 

цветов (фиолетовый, серый) и оттенков (темно-

коричневый, светло-коричневый). Обучение 

различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам. Обозначение цвета словом. 4. 

Обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 5. Совершенствование навыка 

определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), 

расположение предмета по отношению к себе. 

Обозначение пространственного расположения 

словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга 
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изображений. 6. Расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, 

семи-восьми предметных картинок, звуков). 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической 

основы в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

1. Совершенствование двигательной сферы 

детей. 2. Совершенствование кинестетической 

основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 3. Развитие кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. 4. 

Совершенствование кинестетической основы 

артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 5. 

Развитие кинетической основы артикуляторных 

движений. 6. Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 7. Нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляторной мускулатуры. 

Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

1. Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование 

логического мышления. Обучение умения 

рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представления об 

окружающей действительности. Обучение 

планированию деятельности и контролю еѐ при 

участии речи. 2. Развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

Обучение детей активной поисковой 

деятельности. 3. Формирование конкретных, 

родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени 

обобщенности. 4. Формирование умения 

устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 5. Обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок без 

использования наглядности. 

Формирование 1. Обучение восприятию, оценке ритмов (от 
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слухо-зрительного и 

слухо-моторного 

взаимодействия в 

процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур. 

шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведение по речевой инструкции. 2. 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», 

«громкое» и «тихое звучание» с использованием 

музыкальных инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками. 3. 

Обучение детей воспринимать ритмические 

структуры и воспроизводить по образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //--; --//; -/-/ 

(где / громкий звук, - тихий звук) 

Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня восприятия 

1. Совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи. 2. 

Формирование четкого образам звука. 

2.1.3. Основной этап логопедической работы 

Основное содержание: 

Расширение 

пассивного словаря, 

развитие 

импрессивной речи в 

процессе восприятия 

и дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

словообразовательных 

моделей, различных 

типов синтаксических 

конструкций. 

1. Расширение объема и уточнение словаря 

импрессивной речи параллельно с 

расширением представления об окружающей 

действительности и формирование 

познавательной деятельности. 2. Усвоение 

значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира. 3. Совершенствование дифференциации 

в импрессивной речи существительных 

единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов 

в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций. 4. Обучение детей 

различению предлогов за – перед, за – у, под – 

из-за, за – из-за, около – перед, из-за – из-под. 

Обучение различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия с 

использованием графических 

схем. 5. Обучение детей пониманию значения 

менее продуктивных уменьшительно-
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ласкательных суффиксов: -ник, 6. -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц, -иц-, -ец-(Покажи, где 

сахарница). Дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 7. 

Совершенствование понимания значения 

приставок в-, вы-, при-, на-, и их различения. 

Формирование понимания значения 

приставок с-,у-,под-, по-, пере-, до- и их 

различение(Покажи, где мама входит в дом, а 

где выходит из дома.). 8. Обучение пониманию 

логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха меньше слона, слон 

больше мухи.); активных (Ваня нарисовал 

Петю.); пассивных (Петя нарисован Ваней.) 9. 

8. Совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

1. Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значений слов, обозначающих 

названия предметов, действий, качеств, 

признаков. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой 

на наглядность, но и через уже усвоенные 

слова). 2. Закрепление в словаре экспрессивной 

речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 3. 

Обучение детей умению подбирать слова с 

противоположным (сильный - слабый) и 

сходным (весѐлый - радостный) значением. 4. 

Обучение детей использованию слов, 

обозначающих материал (дерево, пластмасса, 

металл, стекло, ткань, резина). 5. Обучение 

детей осмыслению образных выражений в 

загадках, объяснению смысла поговорок. 6. 

Формирование у детей умения употреблять 

слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, 

скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмоциональным 

значением (радостный, равнодушный, горе); 

многозначные (ножка стула – ножка гриба). 7. 
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Совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

1. Совершенствование навыков употребления 

единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и 

среднего рода во всех падежах (без предлога и 

с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 2. 

Совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа 

настоящего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной 

речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет – моется, причесывает - 

причесывается). 3. Совершенствование 

навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и 

среднего рода единственного и 

множественного числа во всех падежах. 

Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два или пять) и 

существительное. 4. Совершенствование 

навыка различение в экспрессивной речи 

предлогов за – перед, за – у, под – из-за, за – из-

за, около – перед, из-за – из-поди предлогов со 

значением местоположения и направления 

действия. 5. Обучение детей правильному 

употреблению существительных, образованных 

с помощью непродуктивных суффиксов (-ник,-

ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов со значением «очень 

большой». 6. Совершенствование навыков 

употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, 7. при-, с-,у-, 
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под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 8. 

Совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и-

, (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -

ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению. Притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и- (с 

чередованием): волк – волчий, заяц – заячий. 

Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый). 9. Обучение 

употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим 

(при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей) и аналитическим (при помощи 

слов более или менее: более чистый, менее 

чистый) способом. 10. Обучение детей 

употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных синтетическим 

(при помощи суффиксов –ейш, -айш: 

умнейший) и аналитическим (при помощи 

слов самый, наиболее: самый высокий) 

способом. 11. Обучение детей подбору 

однокоренных слов (зима – зимний, 

зимовье). 12. Обучение детей образованию 

сложных слов (листопад, мясорубка). 13. 

Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения. 

1. Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения 

с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 2. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных союзов: потому что, если, 

когда, так как (Так как Петя заболел, он не 

пошел в детский сад.) 

Формирование 1. Развитие навыков составления описательных 
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связной речи рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). 2. Обучение составлению 

различных видов текстов (описательных, 

повествование, рассуждение) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления 

связного высказывания. Обучение творческому 

рассказыванию на основе творческого 

воображения и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию. 

Коррекция нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза. 2. 

Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических 

условиях. 3. Формирование умения 

осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем – звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 4. Развитие простых 

форм фонематического анализа (выделение 

ударного гласного в начале слова; выделение 

звука в слове; определение последнего и 

первого звука в слове). 5. Формирование 

способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец слова), последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, 

каша, лужа, шкаф, кошка и др.) – с учетом 

поэтапного формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину). 6. Обучение 

детей осуществлению фонематического 

синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по 

представлениям). 7. Знакомство детей с 

понятиями «слово» и «слог» (как часть 

слова).Формирование у детей: осознания 
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принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов; определять 

их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых 

слогов (малина), односложные слова (мак, 

дом). 8. Совершенствование навыков 

воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного стечения 

согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры 

слов (двух-, трехсложных слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков). 9. 

Совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой функций. 

1.Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляционных 

упражнений. Отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных 

движений. 2.Формирование и закрепление 

диафрагмального типа дыхания. Формирование 

речевого дыхания. Обучение умению 

производить спокойный короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй 

свечу») и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных 

звуков [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого вдоха (от коротких слов до 

многосложных слов и предложений). 

3.Совершенствование основных акустических 
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характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и в 

самостоятельной речи. Закрепление мягкой 

атаки голоса. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1. Формирование мотивации к школьному 

обучению. 2. Знакомство с понятием 

«предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения. 3. Обучение 

составлению графических схем слогов, слов. 4. 

Обучение элементарным правилам 

правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знак) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 5. Знакомство с печатными 

буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, З, С, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий). 6. 

Обучение графическому начертанию печатных 

букв. 7. Составление, печатание и чтение: · 

Сочетаний из двух букв, обозначающих 

гласные звуки (АУ); · Сочетание гласных с 

согласными в обратном слоге (УТ); · Сочетание 

согласных с гласными в прямом СГС (МАК); · 

Двухсложных и трехсложных слов, состоящих 

из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА); · 

Двухсложных и трехсложных слов, состоящих 

из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУЧОК); · Двухсложных слов со стечением 

согласных (ПАЛКА); · Трехсложных слов со 

стечением согласных (КАПУСТА); · 

Предложений из двух-четырех слов без 

предлога м с предлогом (Маша мала. Мила 

мыла куклу.) 

 

 

 

           Ведущим направлением работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие»  детей  дошкольного возраста с  ТНР в 

логопедической группе является формирование связной речи. 
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей, направленной на ознакомление детей с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) 

осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой,  эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят 

занятия «В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают 

стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе 

оформляется специальная книжная выставка – книжный уголок, 

где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом 

и книжки самоделки, которые дети изготавливают вместе со 

взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с нарушениями речи включаются 

занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей 

и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Педагогические ориентиры: 

- развивать речевую активность детей; 

- развивать диалогическую форму речи, поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, 

создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

- обеспечить коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в свободное от занятий 

время, использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть использовать различные типы 

коммуникативных высказываний); 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

- развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем 

делать сначала? Что потом?); 

- развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картин, используя графические 
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схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т.п.; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы из «личного опыта»; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

- знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать 

их содержание по ролям; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи; 

- обучать детей последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связных высказываний; 

- учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные 

карты, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры и участие  в играх, предполагающих 

импровизированные монологи и диалоги, и т.д.; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события  своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- разучивать с детьми стихотворения, используя графические 

схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию 

стихотворного текста, рисование картинного плана литературного 

произведения и т.д.; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

- знакомить детей с понятием «предложение»; 

- обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

- обучать детей элементарным правилам правописания. 
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Основное содержание: 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения с однородными членами, простейшими виды 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений 

с использованием подчинительных союзов потому что, если, 

когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице 

дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится 

дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. Совершенствование навыков 

смыслового программирования и языкового оформления связного 

высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать  

структурную организацию текста (интеграция с логопедической 

работой). 

Ознакомление с литературными произведениями рассказывание 

их. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

серий картинок, наглядных моделей, символических средств 

(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» - раздел 

«Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) 

вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и 

режиссера (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» - раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 
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Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения 

(вместе со взрослым), комментированное рисование с элементами 

аппликации и т.п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» - раздел «Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно со взрослым, и показ, называние 

персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе 

«превращения» необходимо следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, движений голоса, 

мимики) (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» - разделы «Игра», «Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…., Мы….), в виде обращений (Ты…., Вы….), а также от 

третьего лица (Он…, Они…), с обязательным наличием адресата 

(интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, 

иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них. 

Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: 

по рассказам, по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на 

социальном содержании отношений между персонажами 

((интеграция с логопедической работой образовательной 

областью, «Социально-коммуникативное развитие»- разделах 

«Игра», «Представление о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы 

по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом 

наглядно данного (по воображению: «Что было до?», «Что будет 

после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине 

или фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или 

объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы 

по фотографиям, изображающим процесс или символико-

моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-

сравнения  по картинам и собственным житейским и игровым 
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ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). 

Рассказы по рисункам: индивидуальным или коллективным 

(«Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации 

картины на основе использования иллюстративного плана, 

вопросного плана и элементов 

эйдорациомнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету 

картины, коллективный рисунок-аппликация с последующим 

рассказыванием по содержанию картины (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» -раздел «Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музей, картинные галереи (вместе с родителями). 

Экскурсии в мини-картинные галереи детской организации, 

стимулирование желания ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Подготовка к обучение грамоте. Интеграция с логопедической 

работой по всем направлениям подраздела. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению 

графических схем предложения (простое, двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, 

Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч. (без употребления 

алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатанье и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающие гласные звуки (АУ); 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ); 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

- односложных слов по типу СГС (КОТ); 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (ПАПА, АЛИСА); 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слога (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

-двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 
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- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей по слоговому слитному чтению слогов, 

предложений, коротких текстов. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

                 Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые,  подвижные, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации,  игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера. 

               Чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных     энциклопедий. 

Создание ситуаций педагогического, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

                Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения. 

                Изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности. 

                Создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового  помещения к праздникам. 

 Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, 

 экспериментирование, конструирование. 

               Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского  творчества, уголков природы; 

             Викторины, отгадывание загадок. Инсценирование и 

драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

              Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным 
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произведениям;    рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям. 

              Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций  к знакомым сказкам и потешкам, игрушкам, 

эстетически привлекательным предметам (деревья, цветы, предметы 

быта и пр.), произведениям искусства (народного,  декоративно-

прикладного, изобразительного и пр.), обсуждение средств 

выразительности. 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

      Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен. 

             Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений. 

             Показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, хороводы. 

             Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических  упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

игры и   упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, считалок; сюжетные   физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика,  игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ, определѐнными 

СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 
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           Особенности  воспитательно – образовательного процесса 

В ведущих формах занятий - подгрупповые и индивидуальные. В 

организации предметно - развивающей среды - игры подобраны в 

соответствии с диагнозом и рекомендациями специалистов (учителя-

логопеда, дефектолога, психоневролога). В подборе кадров - 

специалисты проходят курсы в соответствии со специалистами ДОУ. 

Во взаимодействии с семьей - проведение дней открытых дверей, 

открытых занятий, проведение тематических консультаций согласно 

специализации ДОУ. 

 

 В МАДОУ № 25 организована  работа специализированной   

логопедической  группы для детей с  ограниченными возможностями 

развития, в неѐ входят дети  с различными  нарушениями речи, 

основная задача которой – создание условий для всестороннего 

развития ребенка  с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта   и 

гармоничного включения в коллектив сверстников, а также оказание 

воспитанникам логопедической и психолого-педагогической помощи   

в соответствии с поставленными ТПМПК  диагнозами и 

рекомендациями. 

Работа проводится учителем-логопедом по «Программе обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Филичевой Т.Б,  Чиркиной Г.В, для подгруппы детей  с ТНР по 

«Адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной, Л.Б. 

Баряевой.  

Учителем логопедом проводятся фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия в соответствии с утвержденным графиком по 

периодам. Вся работа выделяет три периода обучения детей, в рамках 

которых определяется основное содержание логопедической работы, 

тип и количество логопедических занятий. У подгруппы ФФНР в 1 

периоде обучения (сентябрь – ноябрь) проводится 2 фронтальных 

занятия, во втором периоде обучения (декабрь – март)  и в третьем 

периоде обучения (март – май) проводится 3 фронтальных занятия.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей 5-6 лет составляет 6 часов 15 минут  в неделю, 

продолжительность НОД – не более 25 минут, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

не превышает 45 минут, общее количество занятий  – 15. 

НОД осуществляется в первой  половине дня   - 2 занятия,  и во второй 

дня после дневного сна – 1 занятие. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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           Создание интеллектуально-игровой среды, проектирование, 

игровое моделирование, применение системы развивающих игр и 

игрушек, для интеллектуального потенциала детей. Создание широкого 

кругозора, вооружение ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний: обучение общим закономерностям будущей деятельности; 

развитие у детей доказательного типа рассуждения; формирование 

интереса к познанию и исследованию; формирование поискового 

стиля. Переход к новым и активным методам обучения 

(ориентироваться на получение знаний детьми).  

Детское игровое экспериментирование. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников  

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного 

процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего 

пространства 

2. Формирование у родителей представлений об 

особенностях развития детей с нарушениями речи 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики 

коррекционной работы с детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с целью преодоления нарушений речи. 
 

Формы работы с семьями воспитанников с нарушениями речи 

Формы Виды Цели 

Индивидуальная Первичная беседа    Довести до сведения каждого родителя 

результаты обследования ребенка. 

Заручится поддержкой семьи для 

последующего взаимодействия в 

вопросах речевого развития ребенка. 

Распределить обязанности между садом и 

семьей. Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в течение 

года 

   Совместное обсуждение хода и 

результатов коррекционной работы, 

анализ причин незначительного 

продвижения (если есть) в развитии 

различных сторон речевой деятельности 

и совместная выработка рекомендаций по 

преодолению негативных тенденций в 

развитии речи ребенка. 
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Домашняя 

тетрадь 

   Закрепление тех знаний, умений и 

навыков, которые были приобретены 

ребенком на фронтальных, подгрупповых 

и индивидуальных занятиях. 

Коллективная Групповые 

собрания 

   Сообщить об особенностях развития 

воспитанников с различными речевыми 

нарушениями и возможной 

педагогической запущенности при 

неверном воспитании и обучении. 

Родительский 

стенд «Советы 

логопеда» 

   Дать практические рекомендации по 

вопросам развития речи воспитанников 

дошкольного возраста. 

Родительский 

клуб «Растим 

здорового 

ребенка» 

   Дать родителям теоретические и 

практические знания по какой-либо теме 

(лекция + просмотр занятия). 

   Обучить родителей формам совместной 

деятельности с детьми, носящими 

коррекционную направленность 

(артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика…) 

Организация 

речевых 

праздников 

   Родители имеют возможность увидеть 

результаты работы с ребенком. 

Анкетирование    Выявление представлений родителей 

по какому-либо вопросу. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Формы реализации программы 

Вид  деятельности 

Форма организации 

Субъект 

воздействия 

Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

воспитанники  Изучение медицинской и 

психолого-педагогической 

документации. 

 Наблюдение за воспитанником в 

естественных и специально 

организованных условиях. 

 Беседа с ребенком и его 

родителями. 

 Логопедическое обследование. 

Анализ результатов 

логопедического обследования 

воспитанников. 
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Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

воспитанники НОД  в соответствии с 

циклограммой деятельности: 

 Подгруппа (2-3 раза в неделю) 

 Индивидуально (2-3 раза в 

неделю) 

Консультационно-

профилактическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги групп  Проведение консультаций и 

тематических практикумов для 

педагогов   

 Тетрадь взаимосвязи – 

заполняется еженедельно 

 заполнение карт сопровождения - 

ежемесячно   

Педагог-психолог Совместное обсуждение 

 результатов диагностики 

психических процессов и 

логопедического обследования 

воспитанников испытывающих 

затруднения в усвоении ООП– 3 

раза в год 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Интегрированные занятия 1 раз в 

квартал 

Речевой праздник, посвященный 

Дню Славянской письменности 

(май) – как итоговое мероприятие 

родители 

(законные 

представители) 

Консультирование по запросам 

Работа Родительского клуба 

«Лесенка успеха» 

Направление и сопровождение для 

консультации на ТПМПК (по 

запросу родителей) 

Педагоги ДОУ Проведение ПМПк. Разработка 

комплекса мероприятий, 

направленных на коррекцию 

выявленных отклонений в развитии 

воспитанников – 3 раза в год 

Методическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

администрация 

ДОУ 

Формирование речевой культуры, 

педагогической компетентности по 

вопросам речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Выступления на Совете педагогов 
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Методы и приемы работы с воспитанниками 

Методы приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели 

(«Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий  («Кем 

будет?», «Кто кем был раньше?», «Прошлое, 

настоящее, будущее») 

 Подведение итога занятия по графическому плану 

 Классификация и группировка по заданному 

свойству или признаку (восстанови 

последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой. 

 Преобразование предложений по образцу. 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам. 

 Преобразование деформированной фразы. 

 Выделение родственных слов из текста. 

 Составление словосочетаний, предложений по 

демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 «100 вопросов» 

 Составление предложений по схемам, с заданным 

количеством слов. 

 Работа в паре: «объясни партнеру задание» 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим 

вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий 

предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной 
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ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – 

сын, брат, сестра, дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов 

(раскрашивание в соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения 

свойств и признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе 

 Графические диктанты 

Игровой  Инсценировки и театрализация сказочных сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий 

Репродуктивный  Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

Исследовательский  придумывание загадок, анализируя признаки и 

свойства предметов 

 

 

Формы работы с воспитанниками 

Диагностическая работа 

Вся коррекционно-развивающая работа организуется на 

диагностической основе и предполагает систематическое  проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающего 

следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый, который 

отражается в индивидуальном образовательном маршруте и  личной 

карте воспитанника. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии 

проводится скрининговое обследование детской речи, задача которого 

состоит в выявлении возможных затруднений в развитии речи 

воспитанников ДОУ. Данные мониторинга используются для 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, корректировки поставленных образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении программы. 
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Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, 

имеющими речевые нарушения и направлена на развитие и 

совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, 

коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, 

развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей 

функции речи. Работа ведѐтся на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях. Осуществляется в форме НОД 

(логопедических занятий) - основная форма коррекционного 

обучения, способствующая постепенному развитию всех компонентов 

речи и формированию предпосылок к учебной деятельности. 

Обучение правильной речи требует регулярной, последовательной 

работы, которая позволяет сформировать у ребенка определенный 

динамический стереотип произношения звуков. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью 

специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов 

создаются условия для повышения работоспособности 

воспитанников, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности и профилактики конфликтов 

между воспитанниками. 

К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

 Развития мотивации к обучению; 

 Профилактики нарушений устной и письменной речи, 

подготовка к обучению грамоте; 

 Развитие самоконтроля  за своей речью; 

 Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием 

речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 

восприятия, сенсомоторной координации, пространственных 

ориентировок наглядно-образного мышления, элементов словесно-

логического мышления. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками адаптируются и 

модифицируются методические разработки Н.В. Микляевой, 

И.В.Блыскиной, Е.Н. Бардышевой, Т.Б. Моносовой, Л.А.Сиротюк, 

Р.Г. Бушляковой. разнообразие, вариативность используемых методик 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к коррекции 

речевых нарушений, индивидуализировать коррекционно-

развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение 

каждого ребенка в зависимости от вида и структуры речевого 

нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника. 

Взаимодействие с педагогами 
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Достижение положительного результата коррекционно-

развивающей деятельности предполагает реализацию комплексного 

подхода к деятельности всех специалистов ДОУ. Только 

систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам 

профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом 

следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа 

развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики 

нарушений, особенностей образовательных и социальных условий 

развития конкретного воспитанника. Комплексный подход к 

профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ 

предполагает создание следующих условий: 

 Речевая среда, содержащая образцы использования языка как 

средства общения и познания 

 Организация детской деятельности, в которой активизируются 

процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, 

познавательные, эмоциональные 

 Обогащение содержания самой детской деятельности, что 

составляет основу содержания речи 

 Развитие предпосылок учебной деятельности: умение 

выполнять задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, 

прилагать волевые усилия для достижения цели, взаимодействовать 

со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности. 

Задачи обеспечения преемственности в работе учителя-

логопеда и воспитателей 

1. Выработка единых подходов в образовательном процессе, 

обеспечивающих благоприятные условия для развития воспитанников 

2. Обеспечение устойчивости результатов логопедической 

коррекции 

3. Оптимизация деятельности по профилактике речевых 

нарушений. 

Направления взаимодействия 

по обеспечению преемственности учителя-логопеда и 

воспитателей 

1. Формирование представлений о факторах риска в речевом 

развитии, критериях и условиях благоприятного речевого 

развития 

2. Обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в 

повседневной жизни, профилактики речевых нарушений у 

воспитанников 

3. Разработка эффективных приемов педагогического общения с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 
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2.7.Часть образовательной «Программы», формируемая 

воспитателем 

 

           Социально-коммуникативное развитие:  

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для образовательной деятельности, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений; формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.            

          Познавательное развитие:  
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин,  

иллюстраций; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур) 

          Речевое развитие:  

создание речевой развивающей среды; ситуативные разговоры с 

детьми; поощрение речевой активности детей; чтение художественной 

литературы; заучивание стихов, потешек, чистоговорок, 

скороговорок. 

          Художественно-эстетическое развитие:  

использование музыки в повседневной жизни детей, в играх, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

          Физическое развитие:  

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

«Программы» 

 
Виды помещений Функциональное использование Оснащение  

Кабинет логопеда, 

психолога 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с 

Стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий; 
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 родителями по коррекции речи 

детей; 

- психолго-педагогическая 

диагностика; 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации. 

Большое настенное зеркало; 

Стол и стулья для педагога и детей; 

Материал для психолого-

педагогического обследования детей; 

логопедического обследования детей; 

Развивающие пособия и игры; 

Шкаф для методической литературы 

и пособий; 

Ноутбук; принтер/копир/сканер. 

Песочница, сухой бассейн, игры для 

развития речевого дыхания; наборы 

для обучения грамоте; предметные и 

сюжетные картинки. 

Групповая комната - проведение режимных моментов;  

- совместная и самостоятельная 

деятельность; 

- занятия в соответствии с 

образовательной программой; 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна  

 

Детская мебель для практической 

деятельности;  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»; 

Уголок природы, 

экспериментирования; 

Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  

Физкультурный уголок; 

Дидактические, настольно-печатные 

игры; 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО); 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Тумбы-кровати 9 шт.; ноутбук; 

магнитофон. 

Приемная комната 

(раздевалка)  

- информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Информационные стенды для 

родителей; папки-передвижки; 

Выставки детского творчества. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Речевое развитие: 

 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР». «Повтори не ошибись 

(слова сложной слоговой структуры)» 

Картинный материал для автоматизации звуков: (д-дь, т-ть, к-кь, г-гь, с, 

сь,з-зь,ц, ш, щ,ж, р-рь, л-ль). 

 О.С. Гомзяк «Говори правильно в 5-6 лет» «Говори правильно в 6-7 лет»  

 Картотека «Чистоговорки в картинках». 
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Л.А. Комарова Альбомы «Автоматизации  звуков в игровой форме»Н.А. 

Поваляева Дидактический материал по логопедии «Сказки о веселом 

язычке». 

Я.Л. Юдина «Сборник логопедических упражнений» 

Н.С.Жукова «Уроки логопеда» (исправление нарушений речи). 

И.В. Скворцова «100 логопедических игр». 

Н.С. Жукова «Букварь». 

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

звуков разных групп». 

М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду». 

Н.А. Есаулова «Конспекты занятий по красноречию». 

Н.В. Елкина, О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать». 

Н.В. Нищева «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп» 

Н.В. Нищева Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. 

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Я учусь говорить и читать» (4 альбома)Н.В. 

Нищева «Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников». 

О.А. Белобрыкина «Речь и общение». 

О.А. Белобрыкина «Сказкотерапия». 

Л.В. Мищенкова «36 занятий для будущих отличников» - рабочие тетради 

(2части). 

Т.Ю. Павлова-Зеленская «Гимнастика для языка». 

Е.М. Косинова  Грамматическая тетрадь (местоимения, простые 

предлоги, сущ. во мн. ч.(2 части). 

Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. М., «Коррекционная педагогика». 

Е.С. Зайцева, В.К. Шептунова «Тестовая методика обследования речи  

детей». 

Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста. 

Пожиленко  Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков С, Ш, Р, Л». 

Пожиленко  Е.А.  «Волшебный мир звуков». 

Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры». 

«Веселая азбука» (Интерактивные уроки для детей). 

Обучающие программы: 

«Логика и внимание» - серия «несерьезные уроки». 

Л.В. Комарова «Говорим правильно». Звуки Л, ЛЬ. 

Говорим правильно. Звуки С, З, Ц. 

Говорим правильно. Звуки Р, РЬ. 

Т.А. Фалькович «Развитие речи и подготовка к освоению письма». 
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В.В. Гербова «Разитие речи с детьми 5-6 лет». 

О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой». 

Т.А. Алтухова «Занимательные игры и упражнения для речевого и 

интеллектуального развития детей 5-6 лет с ОНР». 

О.Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольников в играх». 

Дидактические игры (по лексическим темам). 

 

3.3. Режим дня 

Режим пребывания детей в МАДОУ № 25 – 12 часов (с 7.00 до 

19.00) с 5-дневной рабочей неделей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого 

детям обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по 

желанию родителя).  

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

Режим  дня в МАДОУ № 25  соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе 

режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 

адаптация к детскому учреждению, время года).   

В летний оздоровительный период действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности 

пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период при позволяющих погодных 

условиях  прием детей осуществляется на свежем воздухе.  

 

Режим дня в логопедической группе 

Прием детей, игры, дежурства 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 1 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
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Непосредственно-образовательная 

деятельность 

9.00-10.10 

10.20-10.50 

Завтрак 2 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки 12.35-12.40 

Обед 12.40-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 

Подъем. Воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.30 

НОД, совместная деятельность 

Коррекционный час 

15.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 

(уплотненный) 

16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.30 

Возвращение с прогулки, игры 18.30-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 
 

Расписание коррекционной непосредственно-образовательной 

деятельности   (КНОД) в группе № 9 

 

 

 

понедельник 

  

9.00-9.25               Развитие речи (ст.)         

9.35-10.05             Развитие речи (подг.) 

 10.20-10.50          Музыка   

 

15.30-16.00           Аппликация (чет.)     

16.10-16.35           Лепка (нечѐт.)                                         

 

 

вторник 

 

9.00-9.25                Познание (ФЭМП) (ст.) /псих.     

9.35-10.00              Познание(ФЭМП)(под)/псих. 

10.10-10.40            Физкультура 

 

        

            

           

среда 

 

9.00-9.25                 Развитие речи(ст.)   

9.35-10.00               Развитие речи(под)                

10.10-10.35             Музыка                    

 

15.30-16.00             Рисование (подг.) 

16.10-16.35             Рисование (ст.) 
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четверг                                    

 

 

9.00-9.25                 Познание (ст)/псих.    

9.35-10.05               Познание (подг.)/псих.      

11.00-11.30             Физкультура (на улице) 

 

15.30-16.00             Конструктивно-модельная 

                                 деятельность 

 
а 

  

пятница 

9.00-9.30                 Познание(ФЭМП)(подг.) 

10.00-10.30             Физкультура 

 

15.30-16.00              Рисование (подг.) 

16.10-16-35              Рисование (ст.) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в МАДОУ № 25. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения основной образовательной 

программы МАДОУ№ 25 являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

-  окружающей природе (Мир вокруг нас, Птицы, С добрым утром 

Земля  и др.); 

-  миру искусства и литературы (Сказочная неделя, Театральная 

неделя и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и 

гражданской принадлежности ребенка (День города,  День народного 

единства, День защитника Отечества, День победы и др.), 

-  сезонным явлениям (До свиданья, лето!, Осень, Зимушка-зима, 

Весна-красна); 

-  народной культуре и  традициям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса;  

- международными, российскими  праздниками или событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет 

(например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и 

т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 

недели); 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.                                                                                                                                          

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Образовательная среда – совокупность условий, 

целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного 

образования и развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда  МАДОУ № 25 

соответствует основным требованиям ФГОС ДО: 

1) Насыщенность; 

2) Трансформируемость; 

3) Полифункциональность;  

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

  Образовательное пространство групп, участка МАДОУ № 25 

оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

 - наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 -  доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс; 

- свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1       Краткая презентация «Программы» 

для родителей (законных представителей) детей 

 

Рабочая адаптированная коррекционная примерная 

образовательная программа МАДОУ №25 разработана рабочей 

группой специалистов, работающих с детьми логопатами  5-7 лет,  

учитывает возрастные и индивидуальные  особенности детей. Еѐ 

содержание    обеспечивает  развитие   личности, мотивации   и  

способностей  детей  в  различных  видах     деятельности,  охватывает  

следующие направления  развития  и  образования  детей  

(образовательные    области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Программа   состоит из обязательной части и  части,   формируемой 

участниками   образовательных   отношений (педагогами и 

родителями (законными представителями). 

Обязательная часть Программы разработана с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под редакцией Лопатиной, Л.Б. Баряевой и составляет 80% 

общего объѐма Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса МАДОУ №25 составляет 20% общего объема Программы.   

В результате социального опроса родителей воспитанников 

детского сада, были выявлены следующие запросы:  
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1. Необходимость в формировании здоровьесберегающего 

поведения дошкольников, в частности: формирования 

активной позиции в отношении собственного здоровья. 

2. Необходимость  подготовки детей к школе. 

В Программе описаны  условия  еѐ  реализации, 

обеспечивающие полноценное развитие личности детей в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного,   речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Исходя из этого, описаны особенности   развивающей предметно-

пространственной среды, психолого-педагогические,  кадровые, 

материально-технические условия  реализации программы 

дошкольного образования.  

В Программе приводятся требования к  психолого-

педагогическим условиям: 

 уважения к человеческому достоинству детей; 

 использования в  образовательной  деятельности  форм  и   

методов работы  с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  

и      индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей;  

 защита детей от всех форм физического и психического 

насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их  здоровья,  вовлечение  семей    

непосредственно в образовательную деятельность. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к   устройству, содержанию  и  организации  режима  

работы  дошкольных    образовательных организаций»,  

утвержденным  постановлением  Главного    государственного 

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая       2013 г. N 

26 (зарегистрировано Министерством  юстиции  Российской  

Федерации  29  мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

  

4.2. Возрастные или иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа 

               Настоящая программа носит коррекционно-развивающий 

характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет 

с ТНР. 
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В программе выделены следующие разделы. 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие 

фонематического слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение 

грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта 

детей с ТНР. 

 На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной 

базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, 

принадлежащие к различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков. 
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Материал для закрепления правильного произношения 

звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 
  

4.3. Используемые примерные Программы 

 

1. Н.С.Жукова, Е.Н.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление ОНР у 

дошкольников», Екатеринбург, 1998г. 

2. Иншакова О.Б.        «Альбом индивидуального обследования 

дошкольника», М., Владос, 1998 г. 

3. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Индивидуально-

подгрупповые занятия. М.: Просвещение, 1998г. 

4. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: 

пособие для логопеда», Москва, просвещение, 1985 г. 

5. Мельникова Е.Л. «Как обеспечить преемственность в использовании 

проблемно-диалогических методов в начальной и основной школе» 

6. Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в 

младшей логопедической  группе детского сада».- СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004г. 

7. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ТНР  с 3 до 7 лет».- СПб: Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

8. Под ред. Стребелевой Е.А.  «Комплексная диагностика детей 

раннего и дошкольного возраста» методическое пособие. М., 

2005г. 

9. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

10. Ткаченко Т.А.. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у 

детей 5-6, 6-7 лет. М.: Гном-пресс,  1999г. 

11. Ткаченко  Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у 

дошкольников», Москва, 2005 г. 

12. Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-грамматических 

представлений», сборник упражнений и практических 

рекомендаций. 

13. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А.. «Логопедические занятия в младшей 

группе для детей с речевым недоразвитием: Конспекты»- М.: 

Книголюб, 2006г. 

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. М., 2009г. 

15. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с ФФНР. Воспитание и 

обучение. М., 2009г. 
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16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и 

воспитание детей с ОНР.М., 2009г. 

17. Хабарова Т.В. «Педагогические технологии в дошкольном 

образовании», Детство – Пресс, 2012 г. 

18. Ястребова А.В. Лазаренко О.И. Хочу в школу. Система упражнений, 

формирующих речемыслительную деятельность.-М.:Арктур,2001. 

19. Интернет-ресурсы: 

http://logoportal.ru/- логопедический портал; 

http://www.boltun-spb.ru/- Логопедический сайт «Болтунишка»; 

http://logopedia.by/ - логопедический сайт. 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

 

                 В современных условиях дошкольное образовательное 

учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

              В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

             Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   

психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании 

детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flogoportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkEpkA-oHvbPSNrW0WLKN0ooIyTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.boltun-spb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5_djqFsyIQZXXuTBUpy15jK9zcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flogopedia.by%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjUj3cmJpuB56CPcqOQiTaQbdO-g
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 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на 

общих родительских собраниях,      анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое,      психическое и социальное 

развитие ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы      родительского комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую 

общественное дошкольное воспитание в его разных      формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах      детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых      

занятиях. 

  

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОО решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

ДОО, совместная работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

  

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

  

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

   Анкетирование 

   Социологический   опрос 

   Интервьюирование 

   «Родительская   почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

   1 раз в квартал 

В создании условий 
   Участие в   субботниках по     

благоустройству   территории; 

     1 раза в год 
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   Помощь в   создании предметно – 

развивающей среды; 

   Оказание помощи   в ремонтных 

работах; 

  

     Постоянно 

  

     Ежегодно 

В управлении ДОУ 

   Участие в   работе Совета 

Учреждения, Совета родителей; 

педагогических советах. 

     По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на   

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

   Наглядная   информация (стенды, 

папки – передвижки,   семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка   добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

   Памятки; 

   Информация на   сайте -странички 

ДОУ; 

   Консультации,   семинары, 

семинары – практикумы, 

конференции; 

   Распространение   опыта 

семейного воспитания; 

   Родительские   собрания; 

   Выпуск газеты   для родителей 

«Радуга» 

   1 раз в квартал 

  

   Обновление 

постоянно 

  

  

  

2 раз в месяц 

   

По годовому 

плану 

  

  

  

1 раз в квартал 

По годовому 

плану 

В воспитательно – 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном   на 

   Дни открытых   дверей; 

   Дни здоровья; 

   Недели   творчества; 

   Совместные   праздники, 

   1 раза в год 

   1 раз в квартал 
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установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения   

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

развлечения; 

   Встречи с   интересными людьми; 

   Семейные   гостиные; 

   Участие в   творческих выставках, 

смотрах – конкурсах; 

   Мероприятия с   родителями в 

рамках проектной деятельности; 

  

   2 раза в год 

   По плану 

   

По плану 

   1 раз в квартал 

  

Постоянно 

  

по годовому   

плану   

  

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Форма взаимодей-

ствия 

Наименование 

мероприятия 
Задачи 

Информационно   - 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические 

посещения   

родителями 

детского сада 

Ознакомление   родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей 

в условиях   дошкольного учреждения, 

преодоление у родителей поверхностного 

суждения о   роли детского сада, пересмотр 

методов и приемов домашнего воспитания.   

Помогают объективно увидеть деятельность 

воспитателя, практическая помощь   семье. 

  

Знакомство с семьей 

Встречи   – знакомства, анкетирование 

семей. 

  

Открытые 

просмотры   занятий 

Наблюдение   за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его 
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и других видов 

детской 

деятельности 

взаимоотношениями со   сверстниками, а 

также за деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом   жизни детского 

сада. У родителей появляется возможность 

увидеть своего   ребенка в обстановке, 

отличной от домашней. 

  

Информирование 

родителей   о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные   и групповые 

консультации, родительские собрания, 

оформление информационных   стендов, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на   детские 

концерты и праздники, создание памяток, 

интернет – журналов,   переписка по 

электронной почте. 

  

День открытых 

дверей 

Общение   педагогов и родителей. 

Родители, а также другие близкие ребенку 

люди,   наблюдают деятельность педагога и 

детей, могут сами участвовать в играх,   

занятиях и др. 

  

Видеофильмы и   

презентации о 

жизни группы, 

детского сада, 

различных видов 

деятельности,   

режимных моментов 

Внедрение   в образовательный процесс 

разнообразных творческих средств. 

Информирование   родительского 

сообщества о жизни ребенка в детском 

саду, его развитии. 

Выставки детских 

работ 

В   каждой группе представлены уголки 

творчества детей. Регулярное размещение   

детских работ, выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и детей,   

родителей и детей. 
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Фотовыставки 

Ознакомление   родителей с жизнью 

дошкольного учреждения, деятельностью 

их детей. 

  

Информационные 

проспекты 

Краткое   представление материала, 

демонстрирующего специфику, отличия от 

других,   информация о специалиста, 

дополнительных услугах. Формирование у 

родителей   первоначальных представлений 

об учреждении, демонстрация 

заинтересованности   коллектива в развитии 

и воспитании детей, стремление к 

сотрудничеству с   родителями. 

  

Информационно   - 

просветительские 

формы 

Образование 

родителей 

Организация   «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары – 

практикумы), проведение   мастер – 

классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

  

Совместная 

деятельность 

Привлечение   родителей к организации 

вечеров музыки   и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента,   маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку 

и пр.), семейных   праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской   исследовательской и проектной 

деятельности. 

  

Информационные 

стенды 

Знакомство   родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного   возраста, методами и 
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приемами воспитания. 

  

Папки – передвижки 

Более   подробное ознакомление родителей 

с теми или иными вопросами воспитания   

(памятки родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о возрастных и   

индивидуальных особенностях детей и др.). 

  

Мини - газеты 

Информирование   о жизни детского сада 

(благодарности родителям за помощь, 

анонсы конкурсов,   консультаций и др.), 

информацию по проблемам дошкольной 

педагогике и   психологии. 

  

  

 

 

Проектирование образовательного процесса 

Приложение №1  

 

Календарное, перспективно - тематическое логопедическое 

планирование непосредственно образовательной коррекционной 

деятельности  с детьми подготовительной группы №  9 на 2016-

2017гг. 

 

Месяц \ 
дата 

Тема 

недели 
Развитие лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие связной речи Развитие  фонетико-

фонематических 

представлений и 

обучение грамоте. 
3-я неделя 
Сентября 
19-23.09.16 

Осень Согласование 

числительных с 

существительными 
Кыласова  с. 40 

Составление рассказа  с 

опорой на картинку «Осень» 
Гомзяк  РСР с.7 

Звук и буква А. 
Колесникова  с.2-3, 

1занятие 

Звук  и буква У. 
Колесникова,  с.6-7, 1 

занятие  
4-я неделя 
Сентября 
26-30.09.16 

Фрукты. 

Сад  
Образование 

относительных 

прилагательных. 

Составление описательного 

рассказа о дереве. 
 Гомзяк  РСР с.9 

Звуки У-А  
Колесникова  с.4-5, 1 

занятие 
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Кыласова  с. 36 Звук И. Буква И. 
Колесникова   с.8-9, 1 

занятие 
1-я неделя 

октября 
03-07.10.16 

Овощи. 

Огород. 
Согласование 

существительных 

 единственного 

числа с 

существительными. 
Кыласова  с. 24 

Пересказ русской народной 

сказки «Мужик и медведь» с 

элементами драматизации. 
Гомзяк  РСР с.12 

Звуки П-Пь. Буква П. 
Колесникова с.10-11, 1 

занятие 
Звуки К-Кь . Буква К 

Колесникова 

 с.35-1 ч 
2-я неделя 

октября 
10-14.10.16 

Лес. 

Ягоды. 

Грибы 

Существительные 

 множественного 

числа в 

родительном 

 падеже 
Кыласова  с. 40 

Гомзяк  РСР с.14 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «В 

саду». 
Кыласова. Пересказ рассказа 

В.Катаева «Грибы» с 

помощью опорных сигналов 

Звуки Т,Ть . Буква Т 
Колесникова с.40-1 ч 
Звук  К-Т. 
Колесникова с.46-1 ч 

3-я неделя 

октября 
17-21.10.16 

Перелетн

ые птицы 
Относительные 

прилагательные. 
Ткаченко с.83 

Пересказ рассказа 

И.С.Соколова –Микитова 

«Улетают журавли» с 

помощью опорных 

 сигналов. 
Гомзяк  РСР с.18 

Звуки П-Т-К 
Колесникова с.50 
Звук О Буква О 
Колесникова с.57-1 ч 

4-я неделя 

октября 

24-28.10.16 
 

Одежда. 

Обувь 
Предлог НА 
Яцель с.4  
 

Гомзяк  РСР с.14 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

Звуки Х-Хь 
Буква Х 

Колесникова с.61-1 ч 
Звуки К-Х 
Колесникова с.67-1 ч  
 

1-я неделя 

ноября   
01-03.11.16 

Откуда 

хлеб 

пришел 

Относительные 

прилагательные. 
Ткаченко с.83 

 Пересказ рассказа 

 Л.Н.Толстого «Косточка». 
Гомзяк  РСР с.20 

Звуки М, Мь 
Буква М 
Колесникова с.82-1 ч 
Звук Н, Нь. Буква Н 
Колесникова  с.87-1 ч 

2-я неделя 

ноября 
07-11.11.16 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши 

Притяжательные 

прилагательные 
Кыласова  с. 80 

Составление  рассказа 

неудачная охота по серии 

сюжетных картинок 
Гомзяк  РСР с.22 

Звуки Н-М 
 Колесникова с.93-1 ч 
Звук и буква Б 
 Колесникова с.98-1 ч 

3-я неделя 

ноября 
14-18.11.16 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Кыласова  с. 88 

Предлог  ИЗ-ПОД 
 

Пересказ  рассказа 

В.В.Бианки «Купание 

медвежат» 
Гомзяк  РСР с. 24 

Звуки Б-бь. Буква Б. 
Гомзяк  с.103-1 ч 
Звуки П-Б. 
Гомзяк  с.108-1 ч 

4-я неделя 

ноября 
21-25.11.16 

Поздняя 

осень. 

Лиственн

ые 

деревья 

Согласование 

существительных с 

количественными 

числительными. 
Кыласова  с. 56 

Составление описательного 

рассказа на тему «Одежда» 
Гомзяк  РСР с.26 

Звук  и буква С. 
 Колесникова с.8-2 ч 
Звук СЬ. Буква  С. 
Колесникова с.13-2 ч 

1-я неделя 

декабря 
28.11-
2.12.16 

Зима 

Зимующи

е птицы 

Предлог ПЕРЕД 
Кыласова  с. 73 

Составление  рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картинке(образец-

рассказ логопеда) 
Гомзяк  РСР с.28 

Звуки С-Сь. 
Буква С. 
 Колесникова с.18-2 ч 
 Звук и буква З. 
 Колесникова с.23-2 ч 

2-я неделя 

декабря 
05-09.12.16 

Хвойные 

деревья 
Предлог МЕЖДУ 
Яцель с.43 

Составление рассказа « Как 

изготавливают мебель» по 

опорным словам. 
Гомзяк  РСР с.32 

Звук  Зь. 
Буква З 
 Колесникова с.30 -2 ч 
Звуки З,Зь 
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Буква З 
Колесникова с.34-2 ч 

3-я неделя 

декабря 
 12-16.12.16 

Посуда Образование 

притяжательных и 

сложных 

прилагательных 
Яцель с.34 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка» 
Гомзяк  РСР с.44 

Звук и буква Ы 

Колесникова  с.71-1 ч 

Гласные звуки А, У, 

И, Ы, О 

Колесникова с.78-1 ч 
4-я неделя 

декабря 
19-23.12.16 

Новый 

год 
Притяжательные 

прилагательные 
Кыласова  с. 20 

Пересказ русской народной 

сказки « Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации) 
Гомзяк  РСР с.36 

Звуки С-З 
  Колесникова с.39 -2 ч 
Звуки В-Вь. 
Буква В. 
 Колесникова с.48-2 ч 

5-я неделя 

декабря 
26-30.01.16 

Зимние 

забавы 
 Пересказ рассказа «Ёлка» 

Кыласова с.79 
Звук Э. Буква Э. 
 Колесникова  
Звук Й. Буква Й 
 Колесникова с.91 -2 ч 

3-я неделя 

января 
16-20.01.17 

Детский 

сад. 

Игрушки 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 
Кыласова  с. 101 

Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон  спас 

хозяина от тигра» 
Гомзяк  РСР с.38 

Звуки Д,Дь 
Буква Д 
Колесникова с.55 -2 ч 
Звуки Т-Д 
Колесникова с.60 -2 ч 

4-я неделя 

января 
 23-27.01.17 

  Антонимы. 
Лиманская с.101 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «семья». 
Гомзяк  РСР с.40 

Звуки Ть-Дь. 
Колесникова с.64-2 ч 
Звук Г. Буква Г. 
 Колесникова с.71-2 ч 

1-я неделя 

февраля 
30.01-
3.02.17 

Професси

и и 

инструме

нты 

Существительные 

 в  форме 

творительного 

падежа 
Кыласова  с. 53 

Пересказ рассказа 

К.Нефедова «Две косы» 
Гомзяк  РСР с.42 

Звуки Г,Гь. Буква Г 
Колесникова с.75-2 ч 
ЗвукиГ-К 
Колесникова с.80-2 ч 

2-я неделя 

февраля 
06-10.02.17 

Транспор

т 
Существительные 

множественного 

числа , 

родительного 

падежа. 
Кыласова  с. 93 

Составление рассказа 

«Собака-санитар» 
По серии сюжетных 

картинок 
Гомзяк  РСР с.45 

Буква Е. 
Колесникова с.97-2 ч 
Буква Я 
Колесникова с102 -2 ч 

3-я неделя 

февраля 
13-17.02.17 

День 

защитник

ов 

Отечества 

Употребление 

существительных и 

глаголов в 

единственном и 

множественном 

числе. 
Лиманская с. 130 

Составление рассказа 
 « Случай на улице» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 
Гомзяк  РСР с.47 

Звук и буква  Ш 
Колесникова с.107 -2 ч 
Звуки буква 

Ш(продолжение) 
Колесникова с.112-2 ч 

4-я неделя 

февраля 
20-24.02.17 

Спорт. 

Виды 

спорта 

Предлог НАД. 
Яцель  С.31 

Пересказ сказки с опорой на 

предметные картинки «Как 

колобок свою сестрицу 

догонял» 
Кыласова  с. 96 

Звуки  С-Ш 
Колесникова с.116 -2 ч 
Звуки С-

Ш(продолжение) 
Колесникова с.116-2ч 

1-я неделя 

марта 
 27.02-

03.03.17 

Весна  Образование 

 однокоренных 

слов. 
Гомзяк  3ч.С. 86 

Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского 
« Четыре желания» 
Гомзяк  РСР с.50 

Звук Ж.  Буква Ж 
Колесникова с.7-3ч 
Звуки Ж-З 
Колесникова с.12-3ч 

2-я неделя 

марта 
 06-10.03.17 

8 марта Образование 

 однокоренных 

слов. 
Гомзяк  3ч.С. 86 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Поздравляем маму» 
Гомзяк  РСР с.51. 

Звуки Ж-Ш 
  Колесникова с.19-3ч 
Звуки Ш-Ж-С-З 
Колесникова с.24-3ч 
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3-я неделя 

марта 
13-17.03.17 

Животны

е жарких 

стран 

Изменение 

глаголов по 

временам. 
Лиманская с.141 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картинок. 
Гомзяк  РСР с.54 

Звук Л. Буква  

Колесникова с.32-3ч 
Звук Ль. Буква Л. 
Колесникова с.38-3ч 

4-я неделя 

марта 
20-24.03.17 

 Согласование 

существительных с 

числительными. 
Лиманская с. 147 

Пересказ рассказа 

Г.А.Скребицкого 
« Весна» с придумыванием 

последующих событий 
Гомзяк  РСР с.56 

Звуки Л-Ль 
Колесникова с.44-3ч 
Звук Ц .Буква Ц. 
  Колесникова с.49-3ч 

5-я неделя   

марта 
27-31.03.17 

Мебель Образование 

синонимических 

рядов. 
Гомзяк.56 , 3ч 

Пересказ рассказа 
С.А.Баруздина «Страна , где 

мы живем» с изменением 

главных действующих лиц и 

добавлением последующих 

событий 
Гомзяк  РСР с.59 

Звуки Ц-С 
Колесникова с.56-3ч 
Буква Ю 
Колесникова  с.61-3ч  
 

 1-я неделя 

  

апреля 
03-07.04.17 

Космос Образование 

существительных 

от глаголов. 
Лиманская с.105 

 Составление рассказа « Кто 

кормит нас вкусно и 

полезно?» из коллективного 

опыта. 
Гомзяк  РСР с.60 

Звук Р.  Буква Р 
Колесникова с.65-3ч 
Звук Рь. Буква Р 
Колесникова с.71-3 

2-я неделя 

апреля 
10-14.04.17 

Рыбы Предлог ИЗ-ЗА 
Яцель  С.39 

Составление рассказа «Дом, 

в котором я живу» 
(из личного опыта) 
Гомзяк  РСР с.62 

Звуки Р-Рь. 
Колесникова с.77-3ч 
Звуки Р-Л 
Колесникова с.83-3ч 

3-я неделя 

апреля 
 17-21.04.17 

ПДД Предлог  ЧЕРЕЗ 
Яцель  С.45 

Возвратные 

глаголы. 
Гомзяк.106, 3ч 

Пересказ  рассказа 

В.А.Сухомлинского 
« Стыдно перед 

соловушкой» 
Гомзяк  РСР с.64 

 Звук Ч .Буква Ч. 
 Колесникова с.88-3ч 
Звуки Ч -Ть. 
 Колесникова с.94-3ч 

4-я неделя 

апреля 
24-28.04.17 

Парк.  Развитие навыков 

словообразование. 
Лиманская с.116 

Пересказ русской народной 

сказки « Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации) 
Гомзяк  РСР с.36 

Звук Щ. Буква Щ. 
Колесникова с.111-3ч  
Звуки Щ-Ч 
Колесникова с.116-3ч 

1-я неделя 

мая 
01-05.05.17 

День 

Победы 
Прилагательные 

сравнительной 

степени. 
Лиманская с.138 

Составление рассказа  «Про 

лето и про меня» 
Гомзяк  РСР с.74 

Звуки  Щ-Ть 
Колесникова с.122-3ч 
Звуки Щ-Ч-Сь-Ть. 
 Колесникова с.128-3ч 

2-я неделя 

мая 

08-

12.05.17 

Лето Согласование 

числительных с 

существительными 

в родительном 

падеже. 
Кыласова  с. 45 

Пересказ сказки с опорой на 

предметные картинки «Как 

колобок свою сестрицу 

догонял» 
Кыласова  с. 96 

Звуки Ф-Фь. Буква Ф. 
Колесникова с.100-3ч  
Звуки Ф-В 

Колесникова с.106-3ч 

 

Приложение № 2 

Календарное, перспективно - тематическое логопедическое 

планирование непосредственно образовательной коррекционной 

деятельности  с детьми старшей группы № 6, 9 на 2016-2017гг. 

 
Месяц \ 
дата 

Тема 

недели 
Развитие лексико-

грамматических 

Развитие связной речи Развитие  фонетико-

фонематических 
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категорий представлений и 

обучение грамоте. 
3-я неделя 
сентября 
19-23.09.16 

Ранняя 

осень. 
Согласование 

числительных с 

существительными 
Кыласова  с. 40 

Составление рассказа  с 

опорой на картинку «Осень» 
Гомзяк  РСР с.7 

Звук и буква А. 
Колесникова  с.2-3, 

2занятия 

 
4-я неделя 
Сентября 
26-30.09.16 

Фрукты. 

Сад  
Образование 

относительных 

прилагательных. 
Кыласова  с. 36 

Составление описательного 

рассказа о дереве. 
 Гомзяк  РСР с.9 

Звук О.  
Колесникова  с.4-5, 2 

занятия  
 

1-я неделя 

октября 
03-07.10.16 

Овощи. 

Огород. 
Согласование 

существительных 

 единственного 

числа с 

существительными. 
Кыласова  с. 24 

Пересказ русской народной 

сказки «Мужик и медведь» с 

элементами драматизации. 
Гомзяк  РСР с.12 

Звук  и буква У. 
Колесникова,  с.6-7,  

2занятия  
 

2-я неделя 

октября 
10-14.10.16 

Лес. 

Ягоды. 

Грибы 

Существительные 

 множественного 

числа в 

родительном 

 падеже 
Кыласова  с. 40 

Гомзяк  РСР с.14 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «В 

саду». 
Кыласова. Пересказ рассказа 

В.Катаева «Грибы» с 

помощью опорных сигналов 

Звук Ы. Буква Ы. 
Колесникова   с.8-9, 2 

занятия  
 

3-я неделя 

октября 
17-21.10.16 

Перелетн

ые птицы 
Относительные 

прилагательные. 
Ткаченко с.83 

Пересказ рассказа 

И.С.Соколова –Микитова 

«Улетают журавли» с 

помощью опорных 

 сигналов. 
Гомзяк  РСР с.18 

Звук Э. Буква Э. 
Колесникова с.10-11, 2 

занятия 
 

4-я неделя 

октября 

24-28.10.16 
 

Одежда. 

Обувь, 

Головные 

уборы. 

Предлог НА 
Яцель с.4  
 

Гомзяк  РСР с.14 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

Закрепление 
Колесникова  с.12-13, 

2 занятия 
   

  

1-я неделя 

ноября   
01-03.11.16 

Откуда 

хлеб 

пришел 

Относительные 

прилагательные. 
Ткаченко с.83 

 Пересказ рассказа 

 Л.Н.Толстого «Косточка». 
Гомзяк  РСР с.20 

Звук Л. Буква Л. 
Колесникова с.14-15, 2  

занятия 
 
 

2-я неделя 

ноября 
07-11.11.16 

Наша 

страна. 

Наш 

город. 

Притяжательные 

прилагательные 
Кыласова  с. 80 

Составление  рассказа 

неудачная охота по серии 

сюжетных картинок 
Гомзяк  РСР с.22 

Звук  и буква М. 
Колесникова с.16-17, 2 

занятия 

 
3-я неделя 

ноября 
14-18.11.16 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Кыласова  с. 88 

Предлог  ИЗ-ПОД 
 

Пересказ  рассказа 

В.В.Бианки «Купание 

медвежат» 
Гомзяк  РСР с. 24 

Звук и буква Н. 
Колесникова с.18-19, 2 

занятия 
 

4-я неделя 

ноября 
21-25.11.16 

Поздняя 

осень. 

Лиственн

ые 

деревья 

Согласование 

существительных с 

количественными 

числительными. 
Кыласова  с. 56 

Составление описательного 

рассказа на тему «Одежда» 
Гомзяк  РСР с.26 

Звук и буква Я 
Колесникова с.24-25, 

2з  

1-я неделя 

декабря 
28.11-

Зима 

Зимующи

е птицы 

Предлог ПЕРЕД 
Кыласова  с. 73 

Составление  рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картинке(образец-

Звук и буква Ю. 
Колесникова с. 26-27, 

2 з 
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2.12.16 рассказ логопеда) 
Гомзяк  РСР с.28 

 

2-я неделя 

декабря 
05-09.12.16 

Хвойные 

деревья 
Предлог МЕЖДУ 
Яцель с.43 

Составление рассказа « Как 

изготавливают мебель» по 

опорным словам. 
Гомзяк  РСР с.32 

Звук и буква Е 
Колесникова с.28-29, 2 

з  

 
3-я неделя 

декабря 
 12-16.12.16 

Посуда Образование 

притяжательных и 

сложных 

прилагательных 
Яцель с.34 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка» 
Гомзяк  РСР с.44 

Звук и  буква Р. 
 Колесникова с.20-21,  

2 з 
 

4-я неделя 

декабря 
19-23.12.16 

Новый 

год 
Притяжательные 

прилагательные 
Кыласова  с. 20 

Пересказ русской народной 

сказки « Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации) 
Гомзяк  РСР с.36 

Звук и буква Ё. 
Колесникова  с.30-31, 

2 з 

 
5-я неделя 

декабря 
26-30.01.16 

Зимние 

забавы. 

Зимняя 

одежда, 

головные 

уборы. 

 Пересказ рассказа «Ёлка» 
Кыласова с.79 

Звук и буква И. 
 Колесникова с.32-33, 

2 з 
 

3-я неделя 

января 
16-20.01.17 

Детский 

сад. 

Игрушки 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 
Кыласова  с. 101 

Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон  спас 

хозяина от тигра» 
Гомзяк  РСР с.38 

Закрепление 
 Колесникова с.34-35, 

2 з 

 
4-я неделя 

января 
 23-27.01.17 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши

  

Антонимы. 
Лиманская с.101 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «семья». 
Гомзяк  РСР с.40 

Звуки Г-К, Кь-Гь. 

Буквы Г,К. 
 Колесникова с.36-37, 

2 з 
 

1-я неделя 

февраля 
30.01-
3.02.17 

Професси

и и 

инструме

нты 

Существительные 

 в  форме 

творительного 

падежа 
Кыласова  с. 53 

Пересказ рассказа 

К.Нефедова «Две косы» 
Гомзяк  РСР с.42 

Звуки Д-Дь, Т-Ть. 

Буквы Т, Д. 
Колесникова  с.38-39, 

2 з 

 
2-я неделя 

февраля 
06-10.02.17 

Транспор

т 
Существительные 

множественного 

числа , 

родительного 

падежа. 
Кыласова  с. 93 

Составление рассказа 

«Собака-санитар» 
По серии сюжетных 

картинок 
Гомзяк  РСР с.45 

Звук  В-Вь, Ф-Фь. 

Буквы В,Ф. 
 Колесникова с.40-41, 

2 з 
 

3-я неделя 

февраля 
13-17.02.17 

День 

защитник

ов 

Отечества 

Употребление 

существительных и 

глаголов в 

единственном и 

множественном 

числе. 
Лиманская с. 130 

Составление рассказа 
 « Случай на улице» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 
Гомзяк  РСР с.47 

Звуки С-Сь, З-Зь. 

Буквы  С-З. 
Колесникова с.42-43, 2 

з 

 

4-я неделя 

февраля 
20-24.02.17 

Спорт. 

Виды 

спорта 

Предлог НАД. 
Яцель  С.31 

Пересказ сказки с опорой на 

предметные картинки «Как 

колобок свою сестрицу 

догонял» 
Кыласова  с. 96 

Звуки  Б, Бь. П, Пь. 

Буквы Б, П. 
 Колесникова с.44-45 

,2 з 
 

1-я неделя Весна  Образование Пересказ рассказа К.Д. Звуки Х, Хь. Буква Х. 
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марта 
 27.02-

03.03.17 

 однокоренных 

слов. 
Гомзяк  3ч.С. 86 

Ушинского 
« Четыре желания» 
Гомзяк  РСР с.50 

 Колесникова с.46-47 

,2 з 
 

2-я неделя 

марта 
 06-10.03.17 

8 марта Образование 

 однокоренных 

слов. 
Гомзяк  3ч.С. 86 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Поздравляем маму» 
Гомзяк  РСР с.51. 

Звук  Ш, Ж. Буквы Ш, 

Ж 
 Колесникова с.48-49, 

2 з 
 

3-я неделя 

марта 
13-17.03.17 

Животны

е жарких 

стран. 

Животны

е 

холодных 

стран. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 
Лиманская с.141 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картинок. 
Гомзяк  РСР с.54 

Звуки Ч, Щ. Буквы Ч, 

Щ. 
Колесникова с.50-51, 2 

з 
  
 

4-я неделя 

марта 
20-24.03.17 

Мебель Согласование 

существительных с 

числительными. 
Лиманская с. 147 

Пересказ рассказа 

Г.А.Скребицкого 
« Весна» с придумыванием 

последующих событий 
Гомзяк  РСР с.56 

Звук Ц .Буква Ц. 
Колесникова с.52-53, 2 

з 

5-я неделя   

марта 
27-31.03.17 

ПДД  Образование 

синонимических 

рядов. 
Гомзяк.56 , 3ч 

Пересказ рассказа 
С.А.Баруздина «Страна , где 

мы живем» с изменением 

главных действующих лиц и 

добавлением последующих 

событий 
Гомзяк  РСР с.59 

 Звук Й. Буква Й. 
 Колесникова с.54-55,  

2 з 

 

 1-я неделя 

  

апреля 
03-07.04.17 

Космос Образование 

существительных 

от глаголов. 
Лиманская с.105 

 Составление рассказа « Кто 

кормит нас вкусно и 

полезно?» из коллективного 

опыта. 
Гомзяк  РСР с.60 

Буква Ь. 

  Колесникова с.56-57, 

2 з 
 

2-я неделя 

апреля 
10-14.04.17 

Рыбы 

морские, 

речные, 

озерные, 

аквариум

ные. 

Предлог ИЗ-ЗА 
Яцель  С.39 

Составление рассказа «Дом, 

в котором я живу» 
(из личного опыта) 
Гомзяк  РСР с.62 

Буква Ъ. 
 Колесникова с.58-59, 

2 з 
  

 

3-я неделя 

апреля 
 17-21.04.17 

Цветы. Предлог  ЧЕРЕЗ 
Яцель  С.45 

Возвратные 

глаголы. 
Гомзяк.106, 3ч 

Пересказ  рассказа 

В.А.Сухомлинского 
« Стыдно перед 

соловушкой» 
Гомзяк  РСР с.64 

 Закрепление 

Колесникова с.60-61, 2 

з 
 

4-я неделя 

апреля 
24-28.04.17 

Парк. Лес 

–наше 

богатство

. 

Развитие навыков 

словообразование. 
Лиманская с.116 

Пересказ русской народной 

сказки « Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации) 
Гомзяк  РСР с.36 

Закрепление  
Колесникова с.62-63, 2 

з 
 

1-я неделя 

мая 
01-05.05.17 

День 

Победы! 
Прилагательные 

сравнительной 

степени. 
Лиманская с.138 

Составление рассказа  «Про 

лето и про меня» 
Гомзяк  РСР с.74 

Закрепление  
Колесникова с.64, 2 з 
 

2-я неделя 

мая 

08-

12.05.17 

Насеком

ые. 

Полевые 

цветы. 

Согласование 

числительных с 

существительными 

в родительном 

падеже. 

Пересказ сказки с опорой на 

предметные картинки «Как 

колобок свою сестрицу 

догонял» 

Закрепление  
Колесникова с.64, 2 з 
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Лето. Кыласова  с. 45 Кыласова  с. 96 

 

Приложение №3 

Календарное, перспективно - тематическое логопедическое 

планирование непосредственно образовательной коррекционной 

деятельности  с детьми средней группы № 9 на 2016-2017гг. 

 
Месяц \ 
дата 

Тема 

недели 
Развитие лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие связной речи Развитие  фонетико-

фонематических 

представлений и 

обучение грамоте. 
3-я неделя 
Сентября 
19-
23.09.16 

Осень Согласование 

числительных с 

существительными 
Кыласова  с. 40 

Пересказ сказки В. Сутеева 

«Добрая утка» (работа с 

фланелеграфом). 
Элементарный 

описательный рассказ (без 

зрительных стимулов). 
Пересказ сказки «Курочка 

Ряба» (по сюжетным 

картинкам) 

Звук и буква А. 
Колесникова  с.2-3, 

2занятия 

 

4-я неделя 
Сентября 
26-
30.09.16 

Фрукты. 

Сад  
Образование 

относительных 

прилагательных. 
Кыласова  с. 36 

Элементарный 

описательный рассказ: 

«Яблоко», «Лимон» (по 

стимульным картинкам). 

Звук О.  
Колесникова  с.4-5, 2 

занятия  
 

1-я неделя 

октября 
03-
07.10.16 

Овощи. 

Огород. 
Согласование 

существительных 

 единственного 

числа с 

существительными. 
Кыласова  с. 24 

Элементарный 

описательный рассказ: 

«Помидор», «Морковка», 

«Огурец» (по стимульным 

картинкам). 
Составление рассказа «В 

огороде» (по опорным 

сюжетным картинкам). 
Пересказ сказки «Репка» (по 

серии сюжетных картин). 

Звук  и буква У. 
Колесникова,  с.6-7,  

2занятия  
 

2-я неделя 

октября 
10-
14.10.16 

Лес. 

Ягоды. 

Грибы 

Существительные 

 множественного 

числа в 

родительном 

 падеже 
Кыласова  с. 40 

Элементарный 

описательный рассказ: 

«Гриб» (по стимульным 

картинкам). 
Пересказ сказки «Под 

грибом» В. Сутеева (с 

подбором 

последовательности 

сюжетных картинок). 
Разучивание рифмованного 

рассказа «Грибочек» (с 

опорой на предметные 

картинки). 
Пересказ сказки 

«Земляничка» (с подбором 

Звук Ы. Буква Ы. 
Колесникова   с.8-9, 2 

занятия  
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последовательности 

сюжетных картинок). 
3-я неделя 

октября 
17-
21.10.16 

Перелетны

е птицы 
Относительные 

прилагательные. 
Ткаченко с.83 

Пересказ рассказа 

И.С.Соколова –Микитова 

«Улетают журавли» с 

помощью опорных 

 сигналов. 
Гомзяк  РСР с.18 

Звук Э. Буква Э. 
Колесникова с.10-11, 2 

занятия 
 

4-я неделя 

октября 

24-
28.10.16 
 

Одежда. 

Обувь, 

Головные 

уборы. 

Предлог НА 
Яцель с.4  
 

Гомзяк  РСР с.14 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

Закрепление 
Колесникова  с.12-13, 

2 занятия 
   

  

1-я неделя 

ноября   
01-
03.11.16 

Откуда 

хлеб 

пришел 

Относительные 

прилагательные. 
Ткаченко с.83 

 Пересказ рассказа 

 Л.Н.Толстого «Косточка». 
Гомзяк  РСР с.20 

Звук Л. Буква Л. 
Колесникова с.14-15, 2  

занятия 
 
 

2-я неделя 

ноября 
07-
11.11.16 

Наша 
страна. 
Герб. 
Флаг. 
Гимн. 

Притяжательные 

прилагательные 
Кыласова  с. 80 

«Рисуем картинку» 

(составление рассказа по 

действию). 
 

Звук  и буква М. 
Колесникова с.16-17, 2 

занятия 

 

3-я неделя 

ноября 
14-
18.11.16 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Кыласова  с. 88 

Предлог  ИЗ-ПОД 
 

Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульный картинкам). 
Пересказ сказки «Заюшкина 

избушка» (по серии 

сюжетных картинок. 

Звук и буква Н. 
Колесникова с.18-19, 2 

занятия 
 

4-я неделя 

ноября 
21-
25.11.16 

Поздняя 

осень. 

Лиственн

ые деревья 

Согласование 

существительных с 

количественными 

числительными. 
Кыласова  с. 56 

Разучивание рифмованного 

рассказа «Маша и деревья» 

(с опорой на предметные 

картинки). 
Составление сравнительного 
рассказа «Дуб-береза» (по 

опорным картинкам). 

Звук и буква Я 
Колесникова с.24-25, 

2з  

1-я неделя 

декабря 
28.11-
2.12.16 

Зима 

Зимующие 

птицы 

Предлог ПЕРЕД 
Кыласова  с. 73 

Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульным картинкам) 
Пересказ рассказа по серии 

сюжетных картинок «Собака 

и ворона» 
Пересказ рассказа цепочной 

структуре «Как Зина 

накормила зяблика» 

Звук и буква Ю. 
Колесникова с. 26-27, 

2 з 
 

2-я неделя 

декабря 
05-
09.12.16 

Хвойные 

деревья 
Предлог МЕЖДУ 
Яцель с.43 

Составление рассказа « Как 

изготавливают мебель» по 

опорным словам. 
Гомзяк  РСР с.32 

Звук и буква Е 
Колесникова с.28-29, 2 

з  

 

3-я неделя 

декабря 
 12-

16.12.16 

Посуда, 

продукты 
Образование 

притяжательных и 

сложных 

прилагательных 
Яцель с.34 

Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульным картинкам). 
Составление и пересказ 

рассказа «Шкаф с посудой». 

Звук и  буква Р. 
 Колесникова с.20-21,  

2 з 
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Пересказ рассказа «У куклы 

Маши день рожденье». 
Пересказ сказки «Колобок» 

(по сюжетным картинкам). 
4-я неделя 

декабря 
19-

23.12.16 

Новый год Притяжательные 

прилагательные 
Кыласова  с. 20 

Пересказ русской народной 

сказки « Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации) 
Гомзяк  РСР с.36 

Звук и буква Ё. 
Колесникова  с.30-31, 

2 з 

 

5-я неделя 

декабря 
26-
30.01.16 

Зимние 

забавы. 

Зимняя 

одежда, 

головные 

уборы. 

 Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульным картинкам). 
Составление рассказа 

«Одеваем куклу на 

прогулку» (по следам 

демонстрируемого 

действия). 

Звук и буква И. 
 Колесникова с.32-33, 

2 з 
 

3-я неделя 

января 
16-
20.01.17 

Детский 

сад. 

Игрушки 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 
Кыласова  с. 101 

Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульным картинкам). 
Пересказ рассказа «Кубик на 

кубик» Я. Тайц (с 

использованием 

фланелеграфа). 
Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

«Катя и кукла» 

Закрепление 
 Колесникова с.34-35, 

2 з 

 

4-я неделя 

января 
 23-

27.01.17 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши  

Антонимы. 
Лиманская с.101 

Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульный картинкам). 
Пересказ сказки К.Д. 

Ушинского «Бишка» (по 

вопросам). 
Пересказ сказки «Козлята и 

волк» (с использованием 

фланелеграфа). 
Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Кошка 

с котятами» (по вопросам 

логопеда). 

 

Звуки Г-К, Кь-Гь. 

Буквы Г,К. 
 Колесникова с.36-37, 

2 з 
 

1-я неделя 

февраля 
30.01-
3.02.17 

Професси

и и 

инструмен

ты 

Существительные 

 в  форме 

творительного 

падежа 
Кыласова  с. 53 

Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульным картинкам). 

Звуки Д-Дь, Т-Ть. 

Буквы Т, Д. 
Колесникова  с.38-39, 

2 з 

 
2-я неделя 

февраля 
06-
10.02.17 

Транспорт Существительные 

множественного 

числа , 

родительного 

падежа. 
Кыласова  с. 93 

Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульным картинкам). 

Звук  В-Вь, Ф-Фь. 

Буквы В,Ф. 
 Колесникова с.40-41, 

2 з 
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3-я неделя 

февраля 
13-
17.02.17 

День 

защитнико

в 

Отечества 

Употребление 

существительных и 

глаголов в 

единственном и 

множественном 

числе. 
Лиманская с. 130 

Составление рассказа 
 « Случай на улице» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 
Гомзяк  РСР с.47 

Звуки С-Сь, З-Зь. 

Буквы  С-З. 
Колесникова с.42-43, 2 

з 

 

4-я неделя 

февраля 
20-
24.02.17 

Спорт. 

Виды 

спорта 

Предлог НАД. 
Яцель  С.31 

Пересказ сказки с опорой на 

предметные картинки «Как 

колобок свою сестрицу 

догонял» 
Кыласова  с. 96 

Звуки  Б, Бь. П, Пь. 

Буквы Б, П. 
 Колесникова с.44-45 

,2 з 
 

1-я неделя 

марта 
 27.02-

03.03.17 

Весна  Образование 

 однокоренных 

слов. 
Гомзяк  3ч.С. 86 

Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского 
« Четыре желания» 
Гомзяк  РСР с.50 

Звуки Х, Хь. Буква Х. 

 Колесникова с.46-47 

,2 з 
 

2-я неделя 

марта 
 06-

10.03.17 

8 марта Образование 

 однокоренных 

слов. 
Гомзяк  3ч.С. 86 

Пересказ рассказа 

«Машенька» (по вопросам 

логопеда). 
Составление описательного 

рассказа по сюжетной 

картине «Семья» (по 

стимульным картинкам). 

Звук  Ш, Ж. Буквы Ш, 

Ж 
 Колесникова с.48-49, 

2 з 
 

3-я неделя 

марта 
13-
17.03.17 

Животные 

жарких 

стран 

Изменение 

глаголов по 

временам. 
Лиманская с.141 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картинок. 
Гомзяк  РСР с.54 

Звуки Ч, Щ. Буквы Ч, 

Щ. 
Колесникова с.50-51, 2 

з 
  
 

4-я неделя 

марта 
20-
24.03.17 

Мебель Согласование 

существительных с 

числительными. 
Лиманская с. 147 

Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульным картинкам). 
Пересказ сказки «Три 

медведя» (по сюжетным 

картинкам). 

Звук Ц .Буква Ц. 
Колесникова с.52-53, 2 

з 

5-я неделя 

  

марта 
27-
31.03.17 

ПДД  Образование 

синонимических 

рядов. 
Гомзяк.56 , 3ч 

Пересказ рассказа 
С.А.Баруздина «Страна , где 

мы живем» с изменением 

главных действующих лиц и 

добавлением последующих 

событий 
Гомзяк  РСР с.59 

 Звук Й. Буква Й. 
 Колесникова с.54-55,  

2 з 

 

 1-я неделя 

  

апреля 
03-
07.04.17 

Космос Образование 

существительных 

от глаголов. 
Лиманская с.105 

 Составление рассказа « Кто 

кормит нас вкусно и 

полезно?» из коллективного 

опыта. 
Гомзяк  РСР с.60 

Буква Ь. 

  Колесникова с.56-57, 

2 з 
 

2-я неделя 

апреля 
10-
14.04.17 

Рыбы 

морские, 

речные, 

озерные. 

Предлог ИЗ-ЗА 
Яцель  С.39 

Элементарный 

описательный рассказ (по 

стимульным картинкам). 
Пересказ рассказа по серии 

сюжетных картинок 

«Рыбалка» 

Буква Ъ. 
 Колесникова с.58-59, 

2 з 
  

 

3-я неделя 

апреля 
Насекомы

е. 
Предлог  ЧЕРЕЗ 
Яцель  С.45 

Заучивание рифмованного 

рассказа «Муравей и 

 Закрепление 

Колесникова с.60-61, 2 
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 17-

21.04.17 
Возвратные 

глаголы. 
Гомзяк.106, 3ч 

воробей» 
(по стимульным картинкам). 

з 
 

4-я неделя 

апреля 
24-
28.04.17 

Парк. Лес 

–наше 

богатство. 

Развитие навыков 

словообразование. 
Лиманская с.116 

Пересказ русской народной 

сказки « Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации) 
Гомзяк  РСР с.36 

Закрепление  
Колесникова с.62-63, 2 

з 
 

1-я неделя 

мая 
01-
05.05.17 

День 

Победы! 
Прилагательные 

сравнительной 

степени. 
Лиманская с.138 

Составление рассказа  «Про 

лето и про меня» 
Гомзяк  РСР с.74 

Закрепление  
Колесникова с.64, 2 з 
 

2-я 

неделя 

мая 

08-

12.05.17 

Лето Согласование 

числительных с 

существительными 

в родительном 

падеже. 
Кыласова  с. 45 

Пересказ сказки с опорой на 

предметные картинки «Как 

колобок свою сестрицу 

догонял» 
Кыласова  с. 96 

Закрепление  
Колесникова с.64, 2 з 

 

 

Приложение № 4 

Модель  взаимодействия всех специалистов 

по основным  направлениям образовательной программы 
 

Направление Социально-

коммуникативное 

Познавател

ьное 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Заведующий Способствует 

поддержанию 

согласия и духа 

коллективизма, 

регулирует 

разногласия, изучает 

потребности и 

проблемы каждого 

Создание 

предметно-

развивающе

й среды 

Способствовать 

развитию у 

педагогов 

ораторского 

искусства 

Создает 

благоприятную 

среду, 

позволяющую 

задействовать 

весь творческий 

потенциал 

каждого ребенка, 

педагогического 

коллектива и 

родителей 

Создание 

условий для 

жизнедеятельн

ости детей. 

Организация 

медико- 

педагогическог

о 

контроля. 

Старший 

воспитатель 

 

Создание системы 

управления 

работой 

педагогов, 

осуществление 

личностно-

ориентированного 

подхода в 

повышении их 

квалификации 

через определение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Положительный 

психологический 

климат в коллективе 

Организаци

я 

самообразов

ания 

педагогов – 

как формы 

познаватель

но-

практическо

й 

деятельност

и и средства 

их 

активизации 

Способствовать 

развитию у 

педагогов 

ораторского 

искусства 

Заинтересованност

ь педагогов в 

творчестве и 

инновациях 

Мониторинг 

результативнос

ти 

процесса 

развития. 

Педагог-

психолог 

Оценка 

социометрического 

статуса ребенка в 

группе, оценка его 

эмоционального 

Консультир

ование 

родителей, 

организация 

тренинговы

 Эстетичность 

наглядных 

пособий. 

Психологические 

упражнения на 

Тренинговые 

упражнения, 

психологическ

ие этюды, физ. 

минутки 
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состояния с его 

коррекцией 

х 

групп для 

родителей 

(либо 

совместно с 

детьми), 

индивидуал

ьное 

консультир

ование. 

Обеспечить 

ребенку 

чувство 

психологич

еской 

защищенно

сти, радости 

существова

ния через 

систему 

развивающ

их игр и 

упражнений

. 

основе 

символизации 

цвета через 

цветотерапию. 

Музыкальный 

рук-ль 

 

Стимулировать 

эмоционально- 

положительное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности, 

самоутверждении в 

театрализованной 

деятельности 

Развитие 

вербального 

творческого 

мышления 

при 

описании 

композиции 

музыкально

го 

произведени

я. 

 

Культура и 

техника речи 

через 

театрализованную 

деятельность. 

Ознакомление с 

произведениями 

классической и 

народной музыки, 

развитие 

певческих навыков. 

Раскрытие 

творческого 

потенциала и 

стремление к 

самовыражению. 

Развитие 

пластических 

способностей 

и навыков 

движения под 

музыку. 

Музыкальное 

сопровождение 

гимнастики и 

физкультурных 

занятий 

 Учитель-

логопед 

 

 

 

 

Формирование 

положительного 

настроя  в общении с 

педагогами и 

сверстниками. 

Стимулировать 

познавательную 

активность: «Я хочу 

говорить красиво!» 

 Организация 

коррекционно- 

развивающего 

процесса: работа 

по исправлению 

дефектов 

звукопроизношен

ия, развития 

фонематических 

процессов, 

автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков, 

формирование 

слоговой 

структуры слова, 

развитие связной 

речи 

Эстетическое 

оформление 

методических 

пособий и 

самого кабинета. 

Использование 

здоровье-

сберегающих 

технологий: 

дыхательная, 

артикуляционна

я, 

пальчиковая 

гимнастика 

массаж, 

самомассаж, 

игротренинг, 

песочная 

терапия, 

физкультминут

ки 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Создание 

условий для 

осмысления 

ребенком 

ценности 

собственного 

здоровья. 

Развитие 

зрительно- 

моторной 

координаци

и. 

Формирова

ние 

Формирование 

зрительно- 

двигательной и 

слухо-зрительной 

координации. 

Создавать 

выразительный 

образ  в 

движении. 

Физкультурно- 

оздоровительн

ая 

деятельность 

сохранение 

здоровья   и 

обеспечение 
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Формирование 

нравственно-волевых 

качеств 

(дисциплинированнос

ть ответственность, 

умение преодолевать 

Трудности). 

Формирование 

Адекватной 

самооценки. 

пространств

енных 

представлен

ий и 

навыков 

ориентиров

ки в 

пространств

е.  

полноценного 

физического 

развития 

ребенка в 

процессе 

организации 

и проведения 

физ. занятий, 

спортивных 

развлечений, 

соревнований. 

Развитие 

мелкой 

моторики. 

Приложение №5 

План взаимодействия учителя-логопеда с субъектами 

образовательного процесса (педагог-психолог, воспитатели) 

Форма работы Содержание работы, 

мероприятия 
Сроки проведения 

Изучение документации 1.Сбор анамнестических данных. 

Ознакомление с результатами 

первичной, промежуточной 

диагностики, итогами 

коррекционной работы за год. 

 

Сентябрь 

Январь 

май 

 
Индивидуальные беседы 

 

2. ―Первые успехи и трудности 

Вашего ребенка‖ 

 

ноябрь 

 3. ―Формирование положительной 

мотивации к обучению» 

декабрь  

 

 4. ―Формирование навыков чтения‖ февраль 

март 
 

Педсоветы 

№ 1 ―Установочный‖. 

 

сентябрь 

 
№ 2 ―Развитие связной речи детей 

посредством использования 

дидактических игр ‖. 

 

ноябрь 

 

№ 3 ―Основные педагогические 

условия развития диалогического 

общения детей‖ 

 

январь 
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№ 4 ―Формирование элементов 

творческого воображения в 

театральных играх‖ 

 

  

март 

 

 № 5 ―Утверждение плана работы на 

2016-2017 учебный год‖ 
май 

 
Родительские собрания 1.Установочное собрание: 

ознакомление родителей с 

результатами комплексного 

обследования детей, ознакомление с 

планом работы, обсуждение 

организационных моментов, 

консультации по работе с 

индивидуальной тетрадью, (по 

подготовке детей подготовительных 

групп к школе. (психолог). 

 

сентябрь 

 

2.«Значение логоритмики в 

коррекционно-логопедической 

работе» (учитель-логопед, 

музыкальный руководитель) 

декабрь 

4. Итоговое собрание: ―Итоги 

коррекционно-логопедической и 

развивающей  работы с детьми за 

учебный год‖. Рекомендации 

родителям по проведению занятий в 

летний период (учитель-логопед, 

педагог-психолог). 

май 

 

Анкетирование 

родителей 
Темы: ―Мой ребенок‖.          

―Участники процесса воспитания 

ребенка‖.                               

Октябрь    

―Социальный опыт моего ребенка‖. январь 

Наглядная  пропаганда 

логопедических и 

психологических знаний. 

№ 1 «Итоги первичного 

обследования логопедом и 

психологом». 

 

октябрь 

№ 2 «Итоги коррекционной работы 

за первое полугодие – логопеда и 

психолога». 

январь 

 
№ 3 ―Итоги коррекционной работы 

за год‖- логопеда и психолога. 
май 

«Круглый столы» 1. «Структура и направления 

коррекционной работы с детьми с 

сентябрь 
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ТНР. Взаимодействие всех 

участников коррекциооно-

образовательного процесса» (с 

участием воспитателей и 

психолога) 

2. ― Практические рекомендации 

учителя-логопеда родителям по 

формированию грамматически 

правильной речи‖ (с участием 

родителей), педагога-психолога по 

формированию коммуникативных 

навыков. 

ноябрь 

 

3. ―Результаты логопедической, 

психолого-педагогической 

диагностики за первый период 

обучения‖ (с участием 

воспитателей, педагога-психолога, 

инструктора по физической 

культуре, музыкального 

руководителя) 

 

декабрь 

 

4. ―Формирование навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза‖ 

(с участием родителей). 

январь 

 
5.―Использование компьютерных 

технологий в работе с детьми с 

ОНР‖ (с участием воспитателей, 

педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального 

руководителя) 

март 

 

Семинары ДОУ 1. ―документация ТПМПК‖ 

 

октябрь 

 
2. ―Личностно-ориентированная 

модель общения взрослого с детьми 

как условие высоких 

коррекционных результатов  

 

декабрь 

 

3.Участие в заседании рабочей 

группы; сотрудничество с 

педагогами в составе «Рабочей 

группы» по составлению и 

реализации «Рабочей программы 

ДОУ» (следуя ФГОС ДОУ);  

В течении года. 
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4.Выполнение поручений рабочей 

группы ДОУ. Составление 

мониторинга по образовательным 

областям: речевое развитие, 

художественная литература; 

 

Пополнение 

методического 

инструментария 

5.Перспективное планирование; 

пополнение предметно-

развивающей среды кабинета; 

подбор  и приобретение 

методической литературы по теме 

самообразования логопеда и 

психолога: «Развитие связной речи 

у детей с ОНР III уровня речевого 

развития посредством обучения 

рассказыванию по серии сюжетных 

картин»; «Работа с детьми с ОВЗ». 

Приобретение литературы, аудио-

видео материалов для НОД. Подбор 

логопедического и 

психологического  материала для 

проведения занятий, проектов и 

праздников. 

в течении года 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-

образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые 

для достижения конечного результата – устранения недостатков в 

речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности. 

Приложение № 6 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационны

й 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, 
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работы с детьми. имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно

-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых

) программ и 

продолжение 

логопедической работы. 

Приложение № 7 

Преемственность в планировании занятий логопеда и 

воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-
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воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 
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6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с 
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уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Система составления сетки фронтальных занятий (табл.3) в старшей и 

подготовительной группе для детей с ТНР определяет содержание и 

максимальную нагрузку в организованных формах обучения 

(занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

 


