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Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в с т а р ш е й  

группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи  

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР детский сад «Хрусталик», утвержденной 27.08.2018года, приказ № 

119, протокол №1 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 

проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Рабочая программа соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам, 

нормативам и требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонематическим строем речи (слухом и восприятием), 

лексико- грамматическими категориями языка и развитию связной речи, а также 

формирование элементарных навыков чтения и письма.  

В программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с тяжёлой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребёнка.  Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт возможность ребёнку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

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 (подготовительная группа). Программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости (например, темы занятий могут видоизменяться 

в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников). 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации 

и родителей дошкольников, а  также проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка.  

     Задачи:  
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

–– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

–– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

3.  Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам —  концентрам.  Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности.   

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность 

речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому.       

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

6. Принцип коммуникативности.  Согласно этому принципу обучение организуется 

в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним.  

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации.  

7.  Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.  Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка.  

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.  
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10.  Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11.  Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения.  

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже  крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в  

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание  обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
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конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

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

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются  стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для 

выбора формы и продолжительности занятий). 

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 ОНР. 

Псевдо-бульбарная дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В 

настоящее время ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что 

недостаточность двигательного отдела центральной нервной системы в раннем 

детском возрасте становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия 

является одним из симптомов детского церебрального паралича. 
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Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.  Основные ее проявления состоят 

в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в 

изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и 

логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей 

очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых 

нарушений. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической 

и организационной преемственности в решении коррекционно-образовательных 

задач. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

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. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН)– это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

1.5 Характеристика речевых нарушений у детей старшей группы компенсирующей 

направленности 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения 

территориальной психолого - медико - педагогической комиссии г. Абакана. На 

начало обучения (2018 год) количество детей в группе – 20: мальчиков -15, девочек – 

5, из них ОНР III уровень, дизкомпонент – 12 человек; ОНР III уровень – 3 
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человека,;ОНР II, дизкомпонент – 1 человек; ОНР II уровень  - 1 человек; ОНР II – III 

уровень, дизкомпонент – 1 человек; ОНР IV уровень, логоневроз – 1 человек; ФФН, 

дизкомпонент – 1 человек. 

         На данный момент у детей старшей группы имеются нарушения устной речи в 

форме общего недоразвития речи (ОНР). Нарушения касаются всех компонентов 

языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

           Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичными являются: замена звуков более простыми по артикуляции: 

смешение и недифференцированное произнесение звуков. Кроме того, в речи детей 

имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточной артикуляционной 

установкой. Нередко наблюдается не четкая дифференциация мягких и твердых 

согласных, звонких и глухих.  

              Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном 

слов, сложных для произношения. Без специального побуждения к речи дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность речи. 

               Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев,  кистей 

рук, нарушение мелкой моторики. 

                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 речевых функций приводят к 

нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового 

внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продукти вности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 

личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками. Данные 

факторы тормозят становление игровой деятельности, имеющей, как и в норме, 

ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности. 

        Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

               

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе  углубленных  знаний  о  предметах  и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  поговорок  (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет  строить  простые  распространенные  предложения-  предложения  с 

однородными  членами;  простейшие  виды  сложносочиненных  и  
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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» и «слог», «предложение»;  

 осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  

слов (двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  

открытыми  слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  воспроизводит  слова  различной  звуко-слоговой  структуры  (изолированно  и  в 

условиях контекста).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 Логопедическая работа в старшей группе компенсирующей направленности 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной 

речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения.  

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям Программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада   для детей 

с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой. Распределение занятий по развитию речи, 

проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН.  

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения и 

предназначаются для коррекции и систематического развития всех компонентов речи.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- совершенствование лексико-грамматической  стороны речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками  письма и чтения. 

 Все  направления  коррекционно-образовательной  работы  с  детьми  с  

нарушениями речи  тесно  взаимосвязаны  и  взаимодополняют  друг  друга,  что  

позволяет  комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Основной формой  работы  является  игровая  деятельность —  основная  форма  

деятельности дошкольников. Коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые,  групповые  занятия  в  соответствии  с  примерным  календарно-
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тематическим  планированием  носят  игровой  характер,  насыщены  разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В логопедической старшей группе проводятся следующие виды работ: 

– фронтальная, подгрупповая 2 раза в неделю (25 мин.); 

– индивидуальная 2 раза в неделю (10 - 15 мин.) 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех  

занятиях:  

           - соблюдение временной нормы проведения занятия;  

           - использование физ.минуток, смена деятельности;  

           -проведение дыхательной, артикуляционной, пальчиковой гимнастики, 

релаксационных упражнений. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и совместных усилий; 

 умения   реализации   замысла   работы,   доведения   начатой   деятельности   до 

предполагаемого результата; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

 формированию кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития ручной и артикуляторной моторики. 

 формированию  слухозрительного  и  слухомоторного  взаимодействия  в  

процессе  восприятия  и воспроизведения ритмических структур. 

 обучению детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 формированию четкого слухового образа звука. 

В группе проводятся еженедельные личные и стендовые родительские консультации  

для разъяснения, показа методики и специфики работы по исправлению 

звукопроизношения.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается  1 

сентября, длится девять месяцев (до 31 мая) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май.  

В июне учитель-логопед проводит индивидуальные занятия.  

Основное содержание работы: три периода 

 

I период обучения 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1. Расширение,  уточнение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений ( осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, 

корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, 

огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, 

груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, 
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теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, 

черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч,  машинка, кубик, кукла, 

пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, 

комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, 

свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, 

туфли, боссоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, 

хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик.) 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развития понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий ( деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная 

посуда, столовая посуда ,чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда, летняя 

обувь, осенняя обувь). 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания  

действий, выраженных приставочными глаголами ( наливать, выливать, поливать 

); личных и возвратных глаголов ( одевать – одеваться, обувать – обуваться ). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами ( березовый, 

морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной ). 

6. Обеспечение  понимания и использование в речи слов-антонимов ( большой -

маленький, высокий – низкий, старый – новый ). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов ( в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями ( мой, твой, 

наш, ваш, его, ее ), указательными наречиями, ( тут, здесь, там), количественными 

и порядковыми числительными ( один, два, три, четыре, пять, шесть, семь восемь, 

девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

1. Развития навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных  

(куртка – куртки, дерево – деревья, пень – пни, ведро – ведра), глаголов 

настоящего времени (убирает – убирают), глаголов прошедшего времени 

(собирал – собирала – собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами 

(куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче.) 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(кофточка, носочек, деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(пальто, кофе, какао). 
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7. Совершенствования навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

(красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять 

мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование 

навыка распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и 

раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.) 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

2.Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию с движениями. 

4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнения. 

              Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

             2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп. 

             3.Формирование правильных укладов йотированных звуков и 

аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов с течением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двухсложный слов с 

одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин), трухсложных слов, состоящих из открытых слов (рябина, желуди), и 

использование их в речи. 

       3.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

звуковой анализ двухсложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1.Закрепление понятия звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
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твердый согласный звук. 

2.Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а],[у],[о],[и], 

выделять их из ряда звуков, из слов (начальная ударная позиция), подбирать 

слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3.Формировать умение различать на слух согласные звуки по признакам 

«глухости – звонкости», «твердости – мягкости»:[б] - [п],[п] - [п’],[б] -[б’],[б’] - 

[п’],[д] - [т] ,[т] - [т’],[д] - [д’],[д’] - [т’],[г] - [к],[к] - [к’],[г] - [г’],[г’] - [к’],[в] - 

[ф],[ф] - [ф’],[в] - [в’],[в’] - [ф’] в ряду звуков, слогов, слов. 

                4.Закрепление навыка  выделения согласных звуков из конца и 

начала слова. 

                5.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов (ам, бу, ни), слов из трех звуков (мак, кит). 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

            1.Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от 

звука. 

            2.Ознакомление с буквами: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К. Формирование 

навыков составления букв из палочек, выкладывание из шнура, лепка из 

пластилина, «рисование» по тонкому слою манки и в воздухе. 

           3.Формирование навыка составления и чтения слияния гласных букв 

(«АУ», «УА», «ОИ», «ИО», «ИА», «АИ», «УО», «ОУ», «ИУ», «УИ»,) 

           4.Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых 

слогов, слов ( МАК, КОТ, МАМА, ПАПА, ПУМА, НОТА, НИНА) с 

пройденными буквами. 

          5.Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с 

недостающими элементами, в ряду из правильно и зеркально написанных букв. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

4. Совершенствование  навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три 

медведя») и коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

         II период обучения 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1.Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
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3.  Расширение объема правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, 

узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, 

туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, 

барсук шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, 

дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, 

шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, 

ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, 

строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, 

профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, 

каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, 

экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, 

овощерезка). 

      4.Развитие умения группировать предметы, по признакам их соотнесенности и 

на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, 

птица, мебель, транспорт, профессия,  домашние животные, дикие 

животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, 

профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, 

заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить – чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, 

коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами 

(красненький, мягонький). 

7.Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов 

(хороший - плохой, тяжелый - легкий). 

8.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, 

из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на – с, в – из, 

над – под,) в речи. 

9.Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

10.Совершенсствование умения оперировать понятием слово. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных (стол – столы, белка 

– белки), глаголов настоящего времени (строит – строят, учит – учат, управляет – 

управляют), глаголов прошедшего времени (красил – красила – красили). 
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2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами (вороны, 

вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (диванчик, кроватка) суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят, (котенок – 

котята, медвежонок – медвежата), прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с различными 

приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 

(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(метро, пианино, какао). 

     6. Совершенствование навыка согласования и использование в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже, (белая 

снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять котов). 

     7. Совершенствование  навыка составления  и распространения простых 

предложений с помощью определений. ( У Кати резиновый мяч. У Кати круглый 

красный резиновый мяч. ) 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой с свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности в речи в инсценировках, 

играх-драматизациях. 

5.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

6.Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

 2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3.Формирование правильных укладов звуков [р] и  [р’], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочитаниях, предложениях, текстах, 

игровой и свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук,  согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду 

звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4.Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам «глухость 

– звонкость», «твердость – мягкость»:[в]-[ф],[ф]-[ф’],[в]-[в’],[в’]-[ф’],[х]-[к]-[г],[х’]-

[к’]-[г’],[х]-[х’],[х]-[к’],[с]-[с’],[з]-[з’],[с]-[з],[с’]-[з’] в ряду звуков, слогов, слов. 

5.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ах, хо, 

фи), слов из трех звуков (усы, сом). 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

1. Закрепление представлений о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами: Б, Д, Г, Ф, В, Х, С, З 

3. Совершенствования навыка составления  букв из палочек, выкладывание из 

шнурочка и мозайки, лепка из пластилина, «рисование» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

4.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв 

изображенных с недостающими элементами; в ряду с правильно и 

зеркально изображенных букв. 

5.Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с 

пройденными буквами. 

6. Ознакомление с которыми правилами правописания ( раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание ЖИ – ШИ с буквой «И»). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2.Дальнейшее совершенствование  умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Заюшкина 
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избушка») и коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью 

педагога. 

 

 III период обучения 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, 

мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, 

лопата, грабли, семена, почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, 

конверт, квитанция, космонавт, механизатор, хлебороб, тракторист, комбайн, 

регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, 

рыбы, насекомые, цветы, профессии; перелетные птицы, аквариумные речные и 

озерные рыбы, полевые и луговые цветы). 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, печь, грохотать, вить, летать, плавать, 

пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), 

приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, 

разносить). 

5.Закрепление навыка употребления относительных прилагательных  (ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательных с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами (старый-новый, широкий-узкий) и словами-синонимами (идет-

плетется; бежит-мчиться; красный-алый;.веселый-озорной). 

7.Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный 

ключ, ключ от замка, ключ-родник). 

8.Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

9.Активизация освоенных ранее других частей речи. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа ( по пруду - за 

прудом - в пруду; на реке - над рекой - в реке; по гнезду - над гнездом - в гнезде; по 

лужам -  лужами – в лужах). 

2. Совершенствования умения изменять по падежам, числам, и родам имена 
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прилагательные (звонкий – звонкая – звонкое – звонкие; хрупкий – хрупкого – 

хрупкому – хрупким – о хрупком; зеленые – о зеленых по зеленым – над зелеными – 

на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать – 

перекопать, вскопать, закопать; летает – летают; плавал - -плавала – плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян- (луговой, полевой, 

серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 

прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствования практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому 

дню, жарким днем, о жарком дне,; розовый клевер, розового клевера, розовому 

клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых 

незабудок,  по голубым незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках) 

и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 

жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух).  

     6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

    7.Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6-7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются первые 

листочки.) 

   8.Формирования навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

   9.Обучение составлению сложносочиненных предложений. ( Налетела туча, и 

пошел сильный дождь.) 

  10.Обучение составлению предложений с противительным союзом а. (Сначала надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.) 

 11.Обучение составлению сложноподчиненных предложений. ( Мы не пошли гулять, 

потому что шел сильный дождь. Я видел, что на яблоне распустились цветы.) 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

 1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

  2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театральных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

5.Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [ р‘] в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции звуков [л] и [л‘]. 

3.Формированиеправильных укладов звуков[л] и [л‘], автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в  игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечения усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка их практического 

использования в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятия звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

2. Закрепление представлений о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

4.Совершенствовать умение различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости:[с] - [ш],[з] - [ж,][с] - [ш] - 

[з] - [ж],[р] - [р’],[л] - [л’],[р] - [л,][р] - [л],[р] - [л] - [р] - [л] - [j] в ряду звуков, слогов, 

слов. 

5.Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

6.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

7. Совершенствования навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ах, хо, 

фи) слов из трех звуков (уха, мак, кит, лось). 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы,Э. 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывание из 

шнурочка, кубиков, мозайки, лепка из пластилина, «рисование» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображенных букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; в ряду с правильно и 

зеркально изображенных букв. 

  4.Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов с пройденными буквами. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

1.Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей: вопросов, ответов,  реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2.Дальнейшее совершенствования умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3.Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

2.2 Годовое комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

компенсирующей направленности. 

Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 неделя День знаний День знаний. 

Сентябрь 2 неделя Человек  Выставка рисунков «Как я провел 

лето» (совместное с родителями 

творчество) 

Сентябрь 3 неделя Перелетные птицы Развлечение «Птичий переполох» 

Сентябрь 4 неделя Продукты питания Праздник осени. 

 

Октябрь, 1 неделя Осень. Признаки осени.  

Деревья осенью. 

Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Октябрь, 2 неделя Огород. Овощи. Коллективная аппликация «Вот о 

так урожай!» (совместная 

деятельность воспитателей с 

детьми при участии учителя-

логопеда).Совместно с родителями 

субботник по уборки листьев на 

участке. Изготовление гирлянд и 

венков из собранных листьев. 

Октябрь, 3 неделя Сад. Фрукты. Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» (совместно с 

родителями творчество). 

Чаепитие с родителями «Чай с 

вареньем» 

Октябрь, 4 неделя Лес. Грибы и лесные 

ягоды. 

Инсценировка сказки В.Сутеева 

«Под грибом» с участием 

родителей. 
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Ноябрь, 1 неделя Одежда. Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала. «Топ-

топ-топотушки» 

Ноябрь, 2 неделя Обувь. Спортивный праздник «Папа, 

мама, я -  спортивная семья» 

Ноябрь, 3 неделя Игрушки. Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы. 

Ноябрь, 4 неделя Посуда. Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя 

любимая чашка» (совместно с 

родителями творчество) 

Декабрь, 1 неделя Зима, зимующие птицы. Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Субботник на участке. Постройка 

снежной горки, крепости, 

изготовление снежных и ледяных 

фигур с участием родителей. 

Декабрь, 2 неделя Домашние животные 

зимой. 

Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» с участием учителя-

логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической 

культуре. Вывешивание на участке 

кормушек для птиц, 

изготовленных совместно с 

родителями. 

Декабрь, 3 неделя Дикие животные зимой. Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки» с 

участием учителя-логопеда и 

родителей. Украшение участка и 

группы к празднику совместно с 

родителями. 

Декабрь, 4 неделя Новый год. Новогодний утренник. 

Чаепитие с родителями «Новый 

год у ворот» 

Январь, 1 неделя Каникулы.  Рождество 

Январь, 2 неделя Мебель. Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 



  

24 

 

конструктора по схеме и 

описанию. Сюжетно-ролевая игра 

«В мебельной мастерской» 

Январь, 3 неделя Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

Экскурсия «На нашей улице» 

Выставка игрушек «Моя любимая 

машинка» 

Январь, 4 неделя Профессии на транспорте. Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск» 

Февраль, 1 неделя Детский сад. Профессии. Экскурсия на пищеблок, 

прачечную. 

Выставка «Кем работают наши 

мамы и папы» 

Февраль, 2 неделя Ателье. Закройщица. Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы» 

 Использование материалов и 

украшений приготовленных 

мамами. 

Февраль, 3 неделя Наша Армия. Праздничный утренник. 

Фотовыставка  «Мой папа - 

защитник Отечества» Выставка 

поделок «Наша армия родная» 

9совместно с папами. 

Февраль, 4 неделя Стройка. Профессии 

строителей 

Праздник «Проводы зимы» 

Выставка рисунков «Зима не 

даром злиться» (совместно с 

родителями) 

Март, 1 неделя Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Праздничный утренник. 

Выставка рисунков «Наши мамы и 

бабушки» 

Март, 2 неделя Комнатные растения. Выставка фотографий «Комнатные 

растения у меня дома» 

Март, 3 неделя Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 

Март, 4 неделя Наш город. Экскурсия по городу. 

Апрель, 1 неделя  Весенние работы на селе. Посадка, лука, укропа, салата. 

Выставка рисунков «Я смеюсь» 

День смеха. 

Апрель, 2 неделя Космос Коллаж «Раз – планета, два – 

комета» (коллективная работа) 

Апрель, 3 неделя Откуда хлеб прищел? Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 
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Апрель, 4 неделя Почта Экскурсия на почту. 

Май, 1 неделя Каникулы День весны и труда. 

Май, 2 неделя Правила дорожного 

движения. 

Сюжетно – ролевая игра «Дядя 

Степа – постовой» День победы 

Май, 3 неделя Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 

Май, 4 неделя Лето. Цветы на лугу. Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

 

 

2.3 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого–педагогических условий для успешной 

реализации программы является использование в образовательном процессе 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя-логопеда. 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

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

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно- прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная  деятельность: рисование  иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса; музыкально 

               - ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок; 
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Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие 

всех компонентов речи и подготовка к школе. 

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает 

решение коррекционных задач в форме: 

 фронтальных (подгрупповых) занятий; 

 индивидуальных занятий; 

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые 

являются приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. 

Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, 

следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических 

ООД: 

- определяются тема и цели; 

- выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое 

оформление части речевого материала; 

-обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий;  

-учитывается зона ближайшего развития дошкольников;  

-многократное повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 

друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов 

речевой системы дошкольников, а также психических и 

психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, 

так и в развитии познавательных психических процессов. 

К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в 

своей речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный.  

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в 

порядке возрастающей сложности. 

Фронтальное занятие в группе компенсирующей направленности 

предусматривает формирование и развитие связной речи. Задачей ООД по 

формированию и развитию связной речи является обучение детей 

самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки использования 

различных типов предложений помогут детям передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 
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последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять 

рассказ – описание. 

В программе говорится, что дети с ОНР не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а 

также частично и воспитательных ООД делить группу на две подгруппы с 

учетом уровня речевого развития. 

На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях; уточняется, расширяется и обогащается словарный запас; 

отрабатываются грамматические категории. 

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. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 

подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического 

слуха и формирование фонематического восприятия. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно после фронтальных и 

подгрупповых занятий. Длительность одного занятия 15 минут. При 

организации занятий используются методические и наглядно-дидактические 

пособия: Л.С. Лылова  «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия», Т.А.Ткаченко «Фонетические рассказы с картинками», 

В.В.Коноваленко «Автоматизация свистящих и сонорных звуков» Н.И. 

Соколенко «Посмотри и назови»  и др. 

 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

Большое значение 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-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

Учитель-логопед и воспитатели на протяжении всего времени  изучения 

лексической  темы  работают  в  тесной  взаимосвязи.  Воспитатели 

обеспечивают практическое  знакомство  с  предметами  и  явлениями,  учитель-

логопед  углубляет  и обеспечивает  формирование  лексико-грамматических  

категорий.  Изучение лексических  тем  осуществляется  воспитателями  



  

28 

 

благодаря  организации разнообразных  занятий  (познание,  коммуникация,  

чтение  художественной литературы, художественное творчество, труд) и 

режимных моментов.  

Работа  воспитателей  в  системе  коррекции  звукопроизношения  

предполагает следующие виды деятельности:   

 закрепление  у  детей  движений  и  положений  органов  артикуляционного 

аппарата в игровой форме;   

 закрепление  произношения  поставленного  логопедом  звука,  фиксируя 

внимание  ребёнка  на  его  звучании  и  артикуляции,  используя  картинки-

символы  и звукоподражания;  

 автоматизация звуков в словах, словосочетаниях, фразах;  

 дифференциация  со  смешиваемыми  фонемами  на  слух  и  в  произношении, 

используя речевой материал, рекомендуемый учителем-логопедом.  

Эффективной  организации  работы  воспитателей  в  группах 

компенсирующей  направленности  способствует  «Тетрадь  взаимосвязи 

логопеда  и  воспитателя»,   

В тетради предусмотрена работа по развитию: фонетико-фонематических, 

лексико-грамматических  процессов,  общей,  артикуляционной  и  мелкой  

моторики, речевого дыхания, голоса,  звуковой культуры речи. Задания 

разработаны  на  учебный  год  и  подобраны  по  степени  возрастающей  

сложности  на материале одной лексической темы. Упражнения включаются в 

различные режимные моменты  и  способствуют  устранению  речевых  

недостатков. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 

                   Учитель-логопед                   Воспитатель 

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 «От 

рождения до школы».  

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение протокола 

обследования, изучение его 

результатов с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление психолого-

педагогической характеристики 

группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря 

детей,   расширение пассивного 

словарного запаса, его  активизация 
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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). 

 9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики у 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.Совершенствование навыков 

словоизменения и словообразования. 

13.Закрепление навыков 

словообразования в  различных   

играх и упражнениях. 

 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом: 

1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза 

с            целью ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениями речи. 

2.Подготовка и организация на базе ДОУ территориальной ПМПК по отбору 

детей в речевую группу.   

3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей 

речевой группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголог, 

хирург, окулист. 

4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания помощи в 

работе логопеда через медикаментозное лечение и физиотерапевтические 

процедуры. 

 

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом: 

1.Организация на занятиях психогимнастики. 

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через   различные формы занятий. 

4.Развитие зрительного гнозиса. 

5.Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей  

действительностью. 

6.Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физической культуре: 
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1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2.Формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания). 

3.Проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения  с элементами психогимнастики. 

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии 

со словесными  указаниями педагога: 

– коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. 

высших функций; 

– формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по 

словесной   инструкции педагога; 

– запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание 

словесной инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация 

движения животных, птиц и т.п.) 

 

Взаимосвязь в работе с  музыкальным руководителем: 

Задачи логоритмического воздействия: 

I.Подготовительный этап: 

1.Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; 

чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; 

мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования  

артикуляционного уклада звуков.  

II.Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

(постановка, автоматизация, дифференциация звуков): 

1.Автоматизация звуков в распевах.  

2.Продолжать развивать неречевые функции. 

3.Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; 

точность выполнения движений). 

4.Развитие звуковысотного и динамического слуха;  фонематического 

восприятия. 

5.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным 

образом 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

1.Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; певческий 

диапазон голоса. 

3.Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в различных 

формах и видах речи на  музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях 

общения.  

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее  время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде 

всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 
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В группе компенсирующей направленности родители привлекаются к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций, 

которые они получают еженедельно в печатной форме на карточках или в 

специальных папках. Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как 

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

развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует  

заниматься с ребенком, помогут организовать совместную  деятельность.  

            Так, родителям предлагается поиграть с детьми в различные подвижные игры, 

провести пальчиковую гимнастику, прочитать и выучить стихи, что-то слепить или 

нарисовать, составить рассказы и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

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

слуховое внимание, память, мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе.  

Речевую активность детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих,  

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность и собственные силы и возможности, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Также в приемной находится стенд «Уголок логопеда», где можно узнать 

о речевом развитии детей, посмотреть цели и задачи обучения, рекомендации по 

выполнению домашних заданий.  

 

Формы работы с родителям 
 

Формы 
 

Виды 
 

Цели 

Индивидуаль ная  
Работа в течение 

года 

 

Довести до сведения каждого родителя 

результаты обследования ребенка. Заручится 

поддержкой семьи для последующего 

взаимодействия в вопросах речевого развития 

ребенка.  Повышение  компетентности  родителей 

теоретическими и практическими знаниями о 

методах и приемах коррекционной работы. 

Обучить родителей формам совместной 

деятельности с детьми, носящими коррекционную 

направленность (артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика…) 
Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы,  
Домашняя тетрадь Закрепление тех знаний, умений и навыков, 

которые были приобретены ребенком на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятиях. Коллективная Групповые собрания 3 

раза в год 

Сообщить об особенностях развития воспитанников 

с различными речевыми нарушениями. Повышать 

родительскую компетентность, интерес к 

коррекционно- образовательному процессу в ДОУ 

 Организация и 

проведение 

совместных  

праздников 

Формирование умения сотрудничества со своими 

детьми, обучение родителей (законных 

представителей) педагогическим технологиям, 

приемам и методам  воспитания и обучения. 
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2.7. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Тем не менее, в целях осуществления оценки 

индивидуального развития проводится диагностика речевого развития детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителями-

логопедами разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (приложение 1) и используется стимульный 

материал для проведения обследования (по  Н.В.Нищевой).  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной.  Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором 

физического воспитания в начале и конце учебного года. Все педагоги заполняют 

диагностические альбомы.  . 

Значимая роль  в  процессе  проведения  мониторинга  достижения  детьми  

планируемых результатов отводится логопедическому обследованию. 

Принципы логопедического обследования 
Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что 

обследование детей с нарушениями речи включает изучение не только разных 

сторон речи, но и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального 

развития, личностных особенностей, социального окружения.  

Установлена следующая периодичность проведения логопедической 

диагностики – два раза в год: сентябрь - выявление уровня развития детей и 

корректировки содержания образовательной работы; 

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 

* сформированности фонематического слуха, 

* уровня развития словарного запаса, 

* состояния слоговой структуры, 

* умения строить связные высказывания, 

* уровня сформированности грамматического строя речи, 

* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

Результаты  диагностического  обследования  заносятся  в речевые  карты. Образец 

речевой карты представлен в приложении 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

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

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, 
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ноябрь; II период — декабрь, 

январь, февраль; III период — 

март, апрель, май, июнь. 

Режим оказания коррекционно-развивающей работы: вторник, среда четверг, 

пятница -  с 8.35до 12.35, понедельник – с 14.00 до 18.00.  

В сентябре  проводится индивидуальная, подгрупповая работа по развитию 

артикуляционного аппарата, постановке, автоматизации и дифференциации звуков, 

совершенствованию фонематического восприятия, лексического и грамматического 

строя речи. Осуществляется участие в совместной деятельности и режимных 

моментах группы. Фиксируется уровень  речевого развития детей. Ведётся 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ. 

               Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи и посещающим группу компенсирующей направленности являются:  

- индивидуальные занятия по коррекции произносительной стороны речи, которые 

проводятся 2 раза в неделю.  

- фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию лексико-грамматического строя 

речи, по развитию связной речи, по обучению грамоте. Занятия с учителем-логопедом 

могут проводиться параллельно с подгрупповыми занятиями воспитателей.  

 Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки на 

ребёнка пребывающего в группе компенсирующей направленности определяется 

учебным планом ДОУ. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей старшей группы не более 25 минут.  

 Поскольку в группе компенсирующей направленности коррекция нарушений 

речи является приоритетным, учитель-логопед имеет право брать на индивидуальные 

занятия детей  с прогулки. 

 В середине учебного года в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так 

же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского 

сада на летний режим работы. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения 

эффективной коррекционной работы. 

Средства обучения 

-столы и стулья по количеству детей; 

-доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

-шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

-настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением; 

-зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей; 

-наборы цветных карандашей и ручек. 

Наглядные и дидактические  пособия: 

-учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными заданиями; 
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-дидактические пособия для артикуляционной и мимической гимнастики; 

-игрушки, пособия для развития дыхания; 

-предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих, аффрикат, соноров и йотированных звуков (слоги, слова, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 

-логопедический  альбом для обследования звукопроизношения, лексико-

грамматических категорий и связной речи; картинный материал к речевой карте для 

детей с ОНР; 

-предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 

-сюжетные картинки и серии сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам; 

-«алгоритм» описания игрушек, фруктов, овощей, животных и т.д.; 

-настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

-настольно-печатные дидактические игры по формированию грамматического строя 

речи; 

-раздаточный материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза; 

- схемы для анализа предложений; 

-наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

-настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового анализа и 

синтеза; 

-раздаточный материал для анализа и синтеза предложения; 

-кассы букв; 

-звучащие игрушки-заменители с различными наполнителями; 

-карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов; 

-настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушения письменной речи («Узнай по контуру», «Чего не хватает» и 

др.); 

 -массажные мячики разных цветов и размеров; мелкие игрушки; 

-игрушки-шнуровки; 

-мозаика; 

-«волшебный мешочек» с разными наполнителями; 

 -крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

лексическим темам; 

-яркие прищепки и игрушки из них; 

-средняя и крупная мозаики; 

-средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo»; «сухой бассейн»  

-разноцветные камешки и фигуры для автоматизации звукопроизношения и развития 

лексико-грамматического строя речи; 

-«Волшебные пуговицы» для активизации речи; 

- «Разноцветный калейдоскоп» для развития грамматического строя речи; 

-деревянные палочки для формирования зрительно-пространственного восприятия. 
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«ГНОМ и Д», 2004. – 20с. (Практическая логопедия) 
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ПРЕСС», 2015. – 240с. 
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пособие для родителей и педагогов / Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – 
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69. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 
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79. Фадеев Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе для детей с ОНР – 
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Учеб. пособие для студентов пед. Институтов по спец. «Дефектология». – М.: 
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