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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» на основе локального акта ДОУ 

«Положение о рабочей программе педагога». 

Содержание и организация образовательной деятельности направлены на 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие и рассчитана на пребывание ребенка в группе 

компенсирующей направленности с четырехлетнего возраста.  

Данная программа разработана на основе «Комплексной образовательной  программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» ( автор Нищева Н. В.). 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы: 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.); 

- Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

- Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР; 

- Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет); 

Разработанная рабочая программа представляет собой интеграцию следующих 

образовательных программ: 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.); 

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (автор Нищева Н.В). 
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Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, коррекциронно-

педагогического воздействия на детей с несформированностью познавательных процессов, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, 

и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, развитие высших 

психических процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления), что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Конспекты 
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игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

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

сформированные учителем-логопедом, познавательные процессы, сформированные 

учителем-дефектологом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения, развития познавательной сферы,  и связанных с ними 

процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

педагоги под руководство учителя-логопеда, учителя-дефектолога  решают следующие 

задачи:  

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, формирование высших психических функций и процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, речи); 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 
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- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запроса родителей; 

- особенности региона. 

1.2 Актуальность составления программы 

Организация коррекционно-развивающей работы по данной программе предусматривает 

соблюдение следующих необходимых условий: 

- комплексный подход к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и 

педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии родителей 

в реализации программных требований; 

- единство образовательных, развивающих, здоровьесберегающих и коррекционных задач; 

- максимальное использование при организации коррекционной деятельности у 

воспитанников различных анализаторов, учѐт особенностей межанализаторных связей, 

свойственных этим детям, психомоторики и компенсаторных функций; 

- взаимосвязь осуществления коррекции речи с развитием познавательных процессов и 

состояния здоровья детей. 

Решение данных задач и соблюдение условий реализации программы позволит 

сформировать у детей с различными нарушениями психического развития и системным 

недоразвитием речи психологическую готовность  к обучению в школе, реализующей основную 

образовательную программу или адаптированную коррекционно-образовательную программу. 

1.3 Приоритетные принципы и подходы к формированию Программы 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

 Базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 

развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира. Речь опирается на 

сенсорные представления, составляющие основу мышления, и развивается в единстве с 

мышлением. Следование этому принципу обязывает педагога широко привлекать наглядные 

средства обучения, использовать такие методы и приемы, которые бы способствовали 

развитию всех познавательных процессов. 

2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
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4. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности. 

5. Принцип индивидуального подхода. 

6. Принцип междисциплинарного подхода. 

7. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

8. Принцип безусловного принятия, который характеризуется уважением к ребенку, 

как к личности, заслуживающей внимание. При этом должно постоянно присутствовать 

безусловное принятие ребенка таким, какой он есть. 

9. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

10. Принцип гуманизации. предполагающий переориентацию на личностно 

ориентированные, гуманные образовательные технологии; реализацию «субъект-

субъектных» отношений и сотрудничество между обучающими и обучающимися в процессе 

обучения. 

11. Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет 

значение для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах 

обучения и воспитания. 

12. Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а 

значит, он испытывает потребность в речевом общении. Логопед, (психолог, воспитатель и 

др.) включается в игру и незаметно для ребенка помогает ему преодолеть нарушение. 

13. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребѐнку их правильно выполнять. 

14. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

15. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

16. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 
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преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 

17. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольника на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими 

и возрастными нормами. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий всех 

участников образовательного процесса. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

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

руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

1.4 Характеристика речевого развития детей  

5-6 лет с общим недоразвитием речи 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (формы и продолжительности 

занятий). В теории и практике логопедии ОНР рассматривается в двух значениях:  

1.ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР наблюдается при 

различных по механизмам формах речевых нарушений: моторной алалии (F 80.1), сенсорной 

алалии (F 80. 2), дизартрии (R 47.1).  

2.ОНР как самостоятельная форма расстройства речи (ТНР) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики. У детей с тяжелой речевой 

патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, память, 

мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное 
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отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие 

недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями 

характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и распределения. 

У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание 

материала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе 

припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них 

присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные 

расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Комплектование 

группы осуществлялось на основании заключения территориальной психолого - медико - 

педагогической комиссии г. Абакана.  

На начало обучения в группе: 

-  «Маленькая страна» 25 детей,  из них: 

ОНР I уровень речевого развития, моторная алалия — 1 ребѐнок 

ОНР I уровень речевого развития — 2 ребѐнка 

ОНР II уровень речевого развития, лѐгкая степень дизартрии — 2 детей 

ОНР II уровень речевого развития — 20 детей  

 - «Солнышко» 8 детей, из них: 

ОНР II уровень речевого развития, лѐгкая степень дизартрии — 4 детей 

ОНР II уровень речевого развития — 1 ребѐнок 

Речь в пределах возрастной нормы – 2 ребѐнка 

Системное недоразвитие речи средней степени — 1 ребѐнок 

 - группа «Почемучки»: 

ОНР III уровень речевого развития — 1 ребѐнок 

Для детей I уровня (дизартрия, моторная алалия) характерно. Нарушена общая и 

мелкая моторика. Активный словарный запас ограничен рамками бытовой лексики. В речи 

присутствуют аграмматизмы управления, согласования в роде, числе, падеже. 

Фонематическое восприятие не сформировано. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения всех групп звуков (каппацизм, йотизм, свистящий, шипящий 



10 
 

парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм, дефект смягчения, дефекты оглушения, нетипичные 

замены типа «м-н», нечеткое проговаривание гласных, нарушено до 20 звуков.). Слоговая 

структура слов нарушена по типу упрощения, недоговаривания слов. Движения 

артикуляционного аппарата вялые, объѐм движений неполный, в замедленным темпе, с 

появлением со дружественных движений, гиперкинезов, саливации. Навыки звукового 

анализа не сформированы. Голос тихий, иссякающий, слабо-модулированный Дыхание 

поверхностное, верхнеключичное. Испытывают значительные затруднения при составлении 

рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении последовательности передачи сюжета, в его 

упрощении, иногда задания выполнить совсем не могут. 

Для детей ОНР –II - III-уровня, с клиническим проявлением дизартрии характерны 

следующие нарушения. Активный словарный запас ограничен. Аграмматизмы, согласования 

в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не сформировано. Полиморфное 

нарушение звукопроизношения (свистящий, шипящий парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм 

до 15 звуков). Слоговая структура сложных слов нарушена по типу упрощения. Движения 

артикуляционного аппарата вялые, объѐм движений неполный, в замедленным темпе, с 

появлением со дружественных 5 движений, гиперкинезов. Речь «смазанная», нечеткая. 

Навыки звукового анализа не сформированы. Голос слабо-модулированный. Испытывает 

затруднения при составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении 

последовательности передачи сюжета, в его упрощении. 

Для детей с системным недоразвитием речи характерны нарушения формирования 

всех компонентов речевой системы, относящихся к еѐ звуковой и смысловой стороне. 

Для детей с задержкой психического развития характерны нарушения 

эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, 

моторной сфер. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. 
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Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

низкая речевая активность; 

бедность, недифференцированность словаря; 

выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 
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1.5 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей с  ОВЗ. 

Особенности развития познавательной сферы у детей. 

Восприятие – развивается неравномерно. Усвоенные детьми сенсорные эталоны 

зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, фрагментарными. У дошкольников 

сложно формируются отношения между восприятием свойств предмета, его названием и 

возможностью действовать с предметом, учитывая его существенные свойства. Такие дети 

плохо различают звуки окружающей действительности, в частности звуки человеческой 

речи. Недоразвитие слухового восприятия, фонематического слуха является во многих 

случаях основой речевых нарушений у детей. Затруднения в восприятии смысла речевых 

высказываний, неумение проанализировать предмет и его свойства, сложности в 

ориентировке и окружающем предметном мире ведут к тому, что дети не способны 

своевременно овладеть предметными действиями. Недоразвитие предметных действий лежит 

в основе несформированности у них навыков самообслуживания и культурно-гигиенических 

навыков. 

Произвольное внимание – выражается в замедленном темпе появления возрастных 

психологических новообразований, в перепадах внимания в процессе деятельности, в его 

выраженной неустойчивости, истощаемости и пересыщаемости. Низкая умственная 

работоспособность, проявляется в недостатках концентрации и распределения внимания, в 

слабом контроле выполняемых действий, в замедленном темпе формирования различных 

видов памяти, речи, аналитико-синтетической деятельности. 

Память. Такие характеристики памяти, ка запечатление, сохранение, узнавание и 

воспроизведение того, что было воспринято и пережито ранее, формируется у ребѐнка с ОВЗ 

крайне медленно и отличаются специфическими особенностями. Ребѐнок с ОВЗ к началу 

дошкольного возраста и позднее не использует память как средство фиксации своего 

жизненного опыта: поскольку низка психическ5ая активность ребѐнка, то у него не возникает 

потребности запомнить и воспроизвести ее следы в различных продуктах своей 

деятельности. Память можно представить в виде трѐх основных составляющих: 

- сохранение определѐнного опыта; 

- его воспроизведения; 

- отнесение к определѐнному отрезку прошлого. 

Во времени мнемические процессы можно классифицировать следующим образом: 
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- иконическая (сенсорная) память – непосредственный «отпечаток» сенсорной информации, 

когда удерживается довольно точная картина воспринимаемого мира в течение 0,1-).%с. 

(считается, что на этом этапе память не контролируется сознанием); 

- кратковременная память – интерпретированный образ сенсорной информации, который 

сохраняется от нескольких минут до нескольких часов. На этом этапе процессы еще 

неустойчивы и обратимы, однако именно здесь для того, чтобы тот  или иной материал 

закрепился в памяти, он соответствующим образом перерабатывается, происходит так 

называемая консолидация следов ( то есть перенос информации из кратковременной в 

долговременную память); 

- долговременная память – длительное  сохранение прошлых событий и фактов, носящих 

наиболее значимый характер, Ёмкость долговременной памяти практически неограничена; 

- оперативная память –процессы памяти, обслуживающие непосредственно осуществляемые 

субъектом актуальные действия и операции; оперативная память использует как 

кратковременную, так и долговременную информацию, при этом от объѐма оперативных 

единиц, составляющих содержание данного вида памяти, зависит успешность деятельности. 

 Поэтому коррекционная работа пот развитию данного психического процесса у детей с 

ОНР строится по определѐнным этапам: 

- непроизвольная- эмоциональная-двигательная-кратковременная; 

- образная-слуховая-оперативная; 

- непроизвольная-образная-словесно-логическая-долговременная; 

- произвольная-кратковременная (увеличение объѐма). 

 Мышление. В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основные формы 

мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Данные формы 

мышления образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором в различные 

моменты может преобладать то одна, то другая форма мышления. На начальном этапе 

мышление формируется в плане действия, с опорой на восприятие, оно развивается в 

осмысленных целенаправленных предметных действиях. Действуя с реальными предметами,  

перемещая их в пространстве, меняя их функциональные зависимости, - ребѐнок получает 

возможность преодолеть статичность восприятия. У таких детей наглядно-действенное 

мышление характеризуется отставанием в темпе развития. Дети самостоятельно не 

обобщают свой опыт  повседневного действия с предметами-орудиями, имеющими 

фиксированное назначение.  Поэтому у них отсутствует этап осмысления ситуации, 

требующей применения фиксированного (общепринятого) орудия. В тех случаях, когда дети 
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с помощью взрослого применяют вспомогательные средства, они недостаточно обобщают 

свой собственный опыт действий и не могут использовать его при решении новых задач, т.е. 

У них отсутствует перенос способа действия. 

 Дети с отклонениями в развитии, в отличие от нормально развивающихся сверстников, 

не умеют ориентироваться в условиях проблемной практической задачи, они не анализируют 

эти условия. Поэтому при попытках достичь цели они не отбрасывают ошибочные варианты, 

а повторяют одни и те же непродуктивные действия. Фактически у них отсутствуют 

подлинные пробы.  

 Кроме того проблемные дети отличаются включением речи в процесс решения 

мыслительных задач. До конца дошкольного возраста у проблемных детей фактически 

отсутствует возможность решения наглядно-образных задач. При попытках решать такие 

задачи у них выявляется отсутствие связи между словом и образом. У детей с отклонениями 

в развитии наблюдается слабая взаимосвязь между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. 

 Кроме того, у них страдает и формирование элементов логического мышления, оно 

развивается замедленно, по-иному, чем в норме, у них складывается соотношение наглядного 

и словесно-логического мышления. 

 Своевременное формирование наглядных форм мышления качественно изменяет 

развитие познавательной деятельности проблемных детей и составляет существенное звено в 

подготовке к школьному обучению и социализации. 

 Особенности эмоционально-волевой сферы с детей с ОВЗ. 

 Эмоции детей с ОВЗ поверхностны и неустойчивы, вследствие чего дети внушаемы и 

склонны к подражанию. Типичные для детей с ОВЗ особенности в эмоциональном развитии: 

неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в невозможности на 

длительное время сконцентрироваться на целенаправленной деятельности. 

 Психологической причиной этого является низкий уровень произвольной психической 

активности; проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в 

установлении коммуникативных контактов; появление эмоциональных расстройств: дети 

испытываю страх, тревожность, склонны к аффектным действиям. 

 Также детям присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких 

эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, 

бедность психических процессов, гиперактивность. 
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 В зависимости от преобладания эмоционального фона можно выделить два вида 

органического инфантилизма: 

- неустойчивый – отличается психомоторной расторможенностью, импульсивностью, 

неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения; 

- тормозной – отличается преобладанием пониженного фона настроения. 

1.6 Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами  

словообразования;  

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 
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и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из 

единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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1.7 Планируемые результаты освоения программа  

 Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает  предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

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

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

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

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

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 
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ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 

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

слов, анализа простых предложений. 

 Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей 

и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 
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населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком 

с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

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

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

 



20 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится логопедическому, дефектологическому обследованию. 

Принципы логопедического, дефектологического  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, развития высших 

психических функций, личностных особенностей, социального окружения. Для определения 

формнарушений учитель-логопед, учитель-дефектолог опирается на две классификации 

нарушений высших психических функций: клинико-педагогическую и психолого- 

педагогическую. 

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития 

ВПФ в онтогенезе. 

Логопедическое, дефектологическое обследование обязательно базируется на принципе 

системности, реализация которого предполагает учет системной организации речи и языка 

как средства общения. Системный анализ речи ребѐнка является основой 

дифференцированного и индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении. 

Еще одним важным принципом логопедического, дефектологического обследования 

является принцип количественно-качественного анализа полученных данных. 

Количественная оценка позволяет адекватно отразить состояние речи, развитие ВПФ, 

получить сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей с ОНР, 

объективно оценить результаты коррекционной работы в динамике. 

Установлена следующая периодичность проведения логопедической, дефектологической  

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

содержания образовательной работы; май – с целью определения динамики развития каждого 

ребѐнка и целесообразности его дальнейшего пребывания в группе. 

Логопедическое, дефектологическое обследование детей направлено на проверку: 

* состояния уровня звукового анализа и синтеза,  

* сформированности фонематического слуха,  

* уровня развития словарного запаса,  

* состояния слоговой структуры, 

* умения строить связные высказывания,  

* уровня сформированности грамматического строя речи, 
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* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения, 

*развития познавательной сферы. 

Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты (речевая карта 

представлена в приложении). 

Критерии диагностики  

Компоненты 

программы 

Критерии усвоения Уровни диагностики 

В – высокий, С – 

средний. Н -низкий 

Звуковой анализ 

слова 

Нахождение слова на заданный 

звук в предложении. 

Умение дифференцировать звуки по 

участию голоса, по твердости, и мягкости, 

по месту образования 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

ошибки 

Н - допускает грубые 

ошибки 
Артикуляционны

й 

аппарата 

Владение навыками 

артикуляционной моторики 

Фонематический 

слух 

Показ картинок с заданным звуком. 

Слоговая 

структура слова 

Правильное оформление слоговой 

структуры слова 

Словарь Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре существительных, 

обозначающих предметы. Умение 

называть слова –обобщения. Определение 

наличия или 

отсутствия в активном словаре глаголов, 

обозначающих действия. Определение 

наличия или отсутствия в активном 

словаре 

прилагательных, обозначающих признаки 

предметов (относящихся к лексическим 

темам). Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре наречий. 

Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре местоимений. 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

Грамматически правильное оформление 

самостоятельной речи в соответствии с 

нормами языка(употребление падежных, 

родовых, числовых категорий). Владение 

навыками словообразования (с помощью 

приставок и суффиксов, существительных 

от 

глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов). Владение 

навыками употребления простых и 

сложных предлогов. Использование в 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

аграмматизмы 

Н - допускает грубые 

аграмматизмы 
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самостоятельной речи простых 

распространенных и сложных 

предложений 

Звукопроизношен

ие 

и 

дифференциация 

звуков 

Наличие поставленного звука В - произносит чисто 

С - допускает ошибки в 

самостоятельной речи 

Н - неточное 

произношение 

звука: изолированно, в 

слогах 

Связная речь Понимание обращенной речи в 

соответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

Владение элементарными навыками 

пересказа. 

Владение навыками диалогической речи. 

Умение составлять рассказы – описания, 

рассказы по серии сюжетных картинок, по 

картине с элементами усложнения. 

умение составлять творческие рассказы 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - требуется 

Небольшая помощь 

педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме. 

Обучение грамоте  Знание печатных букв.  

Овладение элементарными навыками 

письма и чтения.  

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - требуется 

Небольшая помощь 

педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме. 

Зрительное 

восприятие 

Различение цвета, умение соотносить 

цвета (показать предметы заданного 

цвета, подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца, к 

шапочкам — соответствующие по цвету 

шарфикикрасный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный) 

Восприятие формы (показать заданные 

геометрические фигуры и формы: круг, 

квадрат, овал, треугольник, шар), 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - требуется 

Небольшая помощь 

педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме 

Восприятие 

пространственны

х представлений, 

наглядно-

действенного и 

наглядно-

образного 

мышления 

 

Ориентировка в пространстве 

(показать предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади). 

Ориентировка в схеме собственного тела 

(показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу) 

 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - требуется 

Небольшая помощь 

педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Специфика работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

Цель работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога в ДОУ - оказание практической 

помощи, направленной на преодоление нарушений устной речи, формирование первичных 

познавательных функций, мыслительных операций у детей дошкольного возраста с ОНР и 

охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, их гармоничное развитие. 

Задачи: 

 - Осуществлять диагностику речевого, познавательного развития детей. 

 - Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации 

речевых дефектов с учѐтом их структуры и степени тяжести. 

- Изучение уровня познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым ребѐнком. 

 - Создать условия  для успешного освоения детьми образовательной программы ДОУ. 

- Предупреждать нарушения устной и письменной речи. 

 - Взаимодействовать с ПМПк. 

- Информировать педагогов и родителей о  целях и  задачах  коррекционной работы. 

2.2 Алгоритм коррекционной работы 
 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Стартовая психолого-

педагогическая и 

Логопедическая, 

дефектологическая  

диагностика детей с речевыми 

нарушениями, нарушениями 

познавательного развития. 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной 

коррекционно-педагогической 

работыс детьми 

Конструирование 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку в ДОУ и семье. 

Конструирование 

программ групповой 

(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходную 

структуру 

речевого нарушения, 

нарушений ВПФ. 

Конструирование 

программ взаимодействия 

специалистов 

ДОУ и родителей ребенка. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

фронтальных 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах.  

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии, 

формировании ВПФ, 
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Психолого-педагогический 

и логопедический, 

дефектологический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно- 

образовательного процесса 

познавательное развитие. 

Минимизация дефекта 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

коррекционно-

образовательных 

перспектив для детей. 

Решение о прекращении 

коррекционной 

работы с ребенком (группой 

детей), 

изменение  ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение 

коррекционной работы 

 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог уделяет основное внимание формированию 

связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

 Коррекционное воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования  

логосказки и предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

 Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика, 

смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные 

игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение 

в каждое занятие различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, элементов 

кинезиологии, театральной деятельности, создают условия для повышения эффективности 

коррекционной работы. 
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2.3 Формы и методы логопедической, дефектологической 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, учителя-дефектолога 

- 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, разучиваниестихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинокиллюстраций 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;  

- игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

коррекционные занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. 
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Программа воспитания и обучения детей с ОНР предполагает решение коррекционных 

задач в форме: 

 - фронтальных (подгрупповых) занятий; 

 - индивидуальных занятий; 

 - подгрупповых занятий. 

 Фронтальная (подгрупповая) ОД 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. 

 В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

 При планировании и проведении фронтальной, подгрупповой ОД: 

 - 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. 
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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 ОД 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 последовательности 

излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

2.4 Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 

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 фронтальной, а также частично и 

воспитательной ОД делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития и 

развития познавательной сферы. 

 На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и 

обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические категории, осуществляется 

познавательное развитие. 

 В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповую ОД выносятся 

содержание деятельности: 

 - по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 

 Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль 

занятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий обуславливает подбор 

лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

 - по формированию лексико-грамматической стороны речи. 

 Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного 

запаса, формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения, умение употреблять простые распространенные 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 
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 На ОД используется лексико-грамматический подход. При таком подходе изучаются 

наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели построения 

словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы русского языка. 

 Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются 

грамматические представления. 

 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, развитие познавательной сферы. 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. 

 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, знакомство с окружающим миром. 

 При проектировании  программы учитывается ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОНР; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. 

 В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному 

использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. 

 К индивидуальной ОД предъявляются определенные требования. При их подготовке и 

проведении учитель-логопед, учитель-дефектолог должен: 
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 - сформулировать тему и цели занятия; 

 - продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

 - запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

 - осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - формулировать инструкции кратко и четко; 

 - использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

2.5 Направления коррекционной работы 

Старшая группа 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля  т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Развивать умение детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 
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экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить 

умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы язык и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 
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совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи.  Активизировать и совершенствовать движения 

речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], 

[щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.  

Обучение грамоте 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы.  
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Развитие связной речи и навыков речевого  общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.  

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

                                         Развитие психических функции 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, 

характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать 

все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 
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Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о 

бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского 

сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить 

навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о 

родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной 

город. Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе 

и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о 

Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать 

знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений 

и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении 

задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях с 

помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 
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классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие 

чертежи, планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во 

времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми.  

2.6 Примерное тематическое планирование работы в группе  

компенсирующей направленности 

Сентябрь 1 период 

нед

ели 

зву

ки 
Лексические темы Задачи 

Взаимодействие 

с родителями 

Взаимодействие с 

воспитателями 

1-2  Диагностика  Исследование состояния 

общего и речевого развития 

детей с целью планирования 

коррекционно-образовательной 

деятельности 

  

3.  

 

 

 

 

[У] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[У] 

  «Что нам осень подарила?» 

(овощи, фрукты) (творческий 

проект) 

Цель: создание социальной 

ситуации  развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности 

 

Тема:   

«Осень щедрая пришла, урожай 

овощей нам принесла» 

Цель:  создание условий для 

приобретения опыта: обобщение,  

систематизирование  знаний по 

теме «Овощи» 

 

 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навык 

акустико-артикуляционной 

характеристики-звука [У]; 

согласовывать сущ. с 

числительными  

Развивающие задачи: 

развивать межполушарное 

взаимодействие, память. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать любовь к природе, 

вызывать положительные 

эмоции 

 

Штрихуем  по 

образцу. 

 

Собираем 

разрезную 

картинку 

 

Рисуем, 

штрихуем, 

считаем 

 

 

«Что 

изменилось?» 

Формировать  

навыки  

артикуляционной  

моторики: 

покусать язык: 

дя-дя-дя. 

«Болтушка»; 

Фнем.восприятия 

:«Поймай звук»; 

лексико- 

грам.строя: 

Игра «Один- 

много»; 

«Скажи наоборот 

(тепло-холодно); 

связной  речи: 

учим: «Осень 

наступила..» 
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А.Плещеев 

Тема: «Фрукты». 

 Цель: создание социальной 

ситуации  развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности по теме  «Фрукты» 

 

Образовательные задачи: 

анализировать звуки: 

[ АУ; УА]; 

подбирать слова-признаки, 

слова-действия; 

согласовывать сущ. с 

прилагательными 

составлять описательный 

рассказ  о любимом фрукте 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое 

восприятие, логическое 

мышление, память 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность в 

работе с дидактическим 

материалом 

Штрихование  

фруктов. 

Аппликация 

«Ваза с 

фруктами» 

 

 

Д/и «»Один – 

много» (груша – 

груши), 

«Большой – 

маленький 

(яблоко – 

яблочко) 

Совершенстова 

ние 

артикуляционной  

моторики: 

динамические 

упр. 

Лексико-

грам.строй: 

«Назови сок» 

Связная речь: 

читаем: Е.Пермяк 

«Смородинка» 

(с обсуждением  

прочитанного). 

4.  

 

 

 

 

 

 

А 

«Каким бывает хлеб?» 

(культурные растения) 

(познавательно- 

исследовательский проект) 

 

Тема: «Хлеб всему голова» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

закрепление названий злаковых 

культур 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навык 

акустико-артикуляционной 

характеристики-звука [А  У]; 

уточнить правильное 

произношение  [ А-У]  

Активизация словаря словами-

признаками Хлеб  какой? Булка 

Какая? Сухари какие? 

Развивающие задачи:  

развивать артикуляционную 

моторику, силу и длительность 

выдоха, память, устойчивое 

внимание. Воспитательные  

задачи: воспитывать интерес к 

занятиям, бережное отношение 

к хлебу 

 

игра «На что 

похоже?» 

(хлеб, батон, 

круглый хлеб; 

овал, круг, 

прямоугольник); 

составлять 

рассказ по 

опорной схеме. 

 

Совершенство 

вать навыки  

арт.моторики: 

 «Расчесыва- 

ние  верхней  

и нижней губ 

зубами. 

«Лопаточка»- 

-«Чашечка»; 

Лексиграм.строя: 

игра «Составь  

предложение из  

слов»(Посадили, 

землю,зерно,в); 

связной речи: 

«Колобок» 

  

 

 

А 

 

У  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Хлеб - наше богатство» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

закрепление названий злаковых 

культур 

 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навыки 

анализа и синтеза обратных 

слогов; образовывать 

относительные 

прилагательные (рожь-ржаной 

хлеб);придумать  сказку «Я 

колосок» 

Развивающие задачи: 

развивать речевое дыхание, 

артикуляционную моторику, 

тактильные ощущения 

Воспитательные задачи: 

воспитывать уважение к людям, 

выращивающим хлеб. 

Бережное отношение к хлебу 

 

Выкладываем 

колоски  из 

палочек. Лепим 

калачи из 

пластилина 

 

 

рисуем   6 

калачей 

Закрепить 

навыкиарт.моторики: 

«Расчесыва- 

ние  верхней  

и нижней губ 

зубами. 

«Маляр»; 

лексико- 

грам.строя: 

Игра«1,2,3,5,7» 

(счет калачей, 

колосков).  

связной  речи: 

читаем: 

Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

 

5.  

 

 

 

 

 

И 

 

 Кто работает в детском саду?»  

(информационный проект, 

 социальной направленности) 

  

Тема:« Детский сад «Росинка»   

Цель: обеспечение развития 

первичных представлений: 

расширение знаний детей по 

данной теме 

 

Образовательные задачи: 

Уточнить артикуляцию звука: 

 [И];давать характеристику 

звуку 

образовывать сущ. Р.п. 

мн.числа; 

Развивающие задачи: 

развивать  устойчивое 

внимание,  тактильные 

ощущения, творческое 

воображение. 

Д/игра «Что 

делает?» 

(название 

профессиональ 

ных действий 

педагогов  

 

 

 

 

 

развитие  

мелкой  моторики 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики...» 

игра«Утро 

настало»,«Чудесн

ый 

мешочек»;  

лексико-грам.стр. 

 «Скажи ласково»        
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Воспитательные задачи:: 

воспитывать дружеские 

отношения друг к другу 

 

 

 

Закончи фразу: 

«Я приду в д/сад  

и…» 

  

 

А 

 

 

 

У 

 

 

И 

 

Тема: «Дружные ребята» 

 Цель: создание условий для 

приобретения опыта в общении 

детей, расширение знаний  по 

теме 

 

Образовательные задачи: 

уточнить артикуляцию звука, 

определить позицию звука в 

слове; дифференцировать звуки      

[А-У -И]; образовывать сущ. 

уменьшительно-ласкательной 

формы; относительные 

прилагательные  

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое 

восприятие, контекстную речь 

Воспитательные задачи: 

воспитывать дружеские 

отношения при работе в парах 

 

 

 

 

 

 «Кому это 

надо?» 

отгадывание 

названий 

професий 

 

«Назови 

ласково» 

(по картинкам 

арт.моторика:  

«Улыбка» 

«Трубочка»  

«Лопаточка»- 

-«Иголочка» 

Фонемат. 

восприятие 

«Домики-

картинки» 

( определить 

место звука в 

слове) 

Лексиграм.стр.: 

игра «Где это 

происходит?» (в 

раздевалке - 

раздеваются) 

«Выбери игрушку 

и расскажи, как с 

ней играть  (дать 

образец 

Октябрь 

1.  

 

 

П 

 

П’ 

«Осенние заботы – для всех 

нашлась работа» (творческий 

проект) 

. 

Тема: «Фрукты – Овощи» 

 

Цель:  создание условий для 

приобретения опыта: в 

обобщении,  дифференциации, 

систематизации  знаний по теме  

 

 

 

 

Образовательные задачи:\ 

совершенствовать навыки 

анализа и синтеза обратных 

слогов [АП-ИП’]; 

Развивающие задачи: развивать 

моторику,  слухо - моторные 

координации. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать дружеские 

отношения  

 

 

 

Какой сок? 

(овощи, фрукты) 

Аппликация: 

 «Фрукты и 

овощи  на 

блюде». 

Закрепить:  

Фонемат.восприя

тие      

«Домики-

картинки» (опр. 

место звука в 

слове);               

Лексико- 

грам.строй:  

Игра «Жадина» 

(мой, моя, мои).                    

Связная речь: 

читаем 

Л.Толстой 

«Косточка» (с 

обсуждением)        

  

 

 

П 

 

П’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Осень золотая»  

 

Цель: создание социальной 

ситуации  развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности по данной  теме 

 

 

 

Образовательные задачи: 

анализировать звуки: 

[  П П’]; 

подбирать слова-признаки, 

слова-действия; 

согласовывать сущ. с 

прилагательными 

составлять описательный 

рассказ  по схеме «Осень» 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое 

восприятие, логическое 

мышление, память 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность в 

работе с дидактическим 

материалом 

 

Собираем 

разрезную 

картинку из 4 

частей 

Формировать  

навыки  

артикуляционной  

моторики: 

покусать язык: 

дя-дя-дя. 

«Болтушка»; 

фонем.восприят: 

«Поймай звук»; 

лексикограм.стр 

Игра «Один- 

много»; 

«Скажи  

наоборот» 

связной  речи: 

учим: «Осень 

наступила..» 

А.Плещеев 

 

2. 
 

О 

«Что нам может подарить лес?» 

(дикие растения - 

 познавательно- 

исследовательский проект) 

Образовательные задачи: 

 упражнять в составлении 

предложений с союзом а; Что 

делают листья? ( желтеют, 

Закрась-5 

больших 

осенних листьев; 

маленьких-3 

Игра  «Вот 

помощники» 

мои»; 

игра «Сдуй 
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Тема: «Дикие растения» 

Цель: закрепление представлений 

о лиственных деревьях 

 

 

опадают, шелестят, лежат)  

Развивающие задачи: 

расширять и обобщать словарь 

по теме  

Воспитательные  задачи: 

воспитывать у детей навык 

культурного поведения  в лесу 

 

 

Сколько всего 

листьев 

закрасили? 

« «Четвертый 

лишний». 

«С какого дерева 

листок». 

 «Найди пару» 

(деревья, листья) 

Коллективная 

работа-коллаж 

«Лесная 

полянка» 

 

листик» 

Лексико-

грам.строй: 

игра «Что 

делают?»;   

«Наоборот»  

(слова-

антонимы). 

Связная речь: 

читаем:  В.А. 

Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» 

 

 

  

 

О 

Тема: «Деревья». 

 

Цель: дифференциация 

деревьев 

хвойных и лиственных деревьях 

 

Образовательные задачи: 

подбирать слова-признаки, 

слова-действия;  согласовывать 

сущ.с прилаг. 

познакомить с названиями 

деревьев. «Что происходит с 

листьями?» (слова-действия) 

Закреплять названия  

Развивающие задачи: 

расширять и обобщать словарь 

по теме  

Воспитательные задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к деревьям 

 

 

 

Д/игра: 

«Назови одним 

словом» (берѐза. 

дуб, ель) 

 

Закрепить 

арт.моторику: 

жевательные 

движения  

медленном темпе, 

Лексико-

грам.строй: 

образование 

прилаг. от сущ.  

Связная речь: 

«Осинкам 

холодно» 

(с последующим 

обсуждением). 

 

 

3.  

 

 

 

М 

 

М’ 

«Кого приютил лес?» 

(познавательно- 

исследовательский проект) 

 

 

Тема: «Животные леса» 

Цель: обеспечение развития 

первичных представлений: 

детей о  диких животных 

 

 

Образовательные  задачи:   

закрепить правильную 

артикуляцию звука [М, М
1
]; 

расширять и обобщать словарь 

по теме; упражнять в  названии 

диких животных и их 

детенышей 

образовывать сложные 

прилагательные  

Развивающие задачи: 

мышление, устойчивое 

внимание;  

Воспитательные  задачи: 

воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

животным 

 

«Исключи 

лишнее 

животное»  

 

«Назови семью 

Отгадай загадки 

 

Закрепить  арт. 

моторика   

Покусать язык: 

дя-дя дядя.      

«Болтушка»   

Фонемат. 

восприятие 

«Поймай звук» 

Лексико-

грам.строй: 

согласование, 

Игра « зоопарк» 

(счѐт животных) 

Д/игра «Охотник» 

Охотник поймал в 

лесу (кого?) – 

лису, волка 

 

  

 

М 

 

 

М’ 

Тема: «На лесных дорожках 

встретим диких животных »  

Цель: углубление знаний детей о 

животных, их внешние признаки, 

повадки 

 

Образовательные  задачи:  

анализ и синтез прямых слогов; 

образовывать притяжательные 

прилагательные 

Развивающие задачи: развивать 

словарь по данной теме 

 Воспитательные  задачи: 

воспитывать желание оберегать 

животных 

 

 

Подобрать 

слова-признаки 

Слова-действия 

Арт.  

Гимнастика: 

«Улыбка»- 

«Хоботок»        

«Качели»             

Фонемат. 

восприятие 

«Поймай звук» 

Лексико-

грам.строй: 

 «Назови 

ласково» 

«Кто где живѐт» 

Связная речь: 

составление 
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описательного 

рассказа по плану 

4.  

 

 

Э 

 «У бабушки в деревне» 

(домашние животные и птицы) 

(тема недели) 

Тема: «На ферме» 

Цель:  создание условий для 

приобретения опыта: 

 обобщение  

знаний детей по теме 

«Домашние животные » 

 

Образовательные  задачи:  

уточнить правильную 

артикуляцию звука.[Э]; 

уточнить знания о домашних  

животных; 

 образовывать сущ.Р.п. мн. 

Числа; совершенствовать 

употребление предлогов: на, 

под, за.   

Развивающие задачи: знать 

внешние признаки  животных;  

развивать моторику 

артикуляционного аппарата, 

координацию движений рук, 

Воспитательные  задачи:   

воспитывать  любовь к 

животным 

Собрать 

разрезную  

картинку  

Назвать 

Детенышей 

Считаем собак 

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

улыбка, 

трубочка,хоботок 

движения в 

медленном темпе, 

втягивание 

нижней губы 

внутрь рта. 

Лексико-

грам.строй: 

согласование 

сущ. с 

числительным 

Д/игра «Скажи 

ласково»  

  

 

 

 

 

Э 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель: создание социальной 

ситуации  развития 

познавательной и речевой 

деятельности   

 

Образовательные  задачи:  

закрепить правильную 

артикуляцию звука.[Э]; 

закрепить  названия домашних 

птиц; подбирать  слова-

признаки, действия 

согласование сущ. с 

числительными 

Развивающие задачи:   

Воспитательные  задачи:   

воспитывать интерес к 

домашним птицам 

Скажи ласково» 

 

 

 

 

«Чего не стало?» 

Назови птенцов 

«Один –  

много» 

 

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

жевательные 

движения в 

медленном темпе,  

Лексико-

грам.строй: 

согласование, 

«Подбери слова 

действия» 

(курица ходит 

клюѐт, квохчет, 

оберегает) 

Ноябрь 

1.  Каникулы Каникулы   

2.  «В стране динозавров» 

Цель: создание условий для 

социальной  ситуации 

развития познавательной и 

речевой 

деятельности   

Образовательные  задачи:   

 

Развивающие задачи: знать 

внешние признаки  животных;  

развивать моторику 

артикуляционного аппарата, 

координацию движений рук, 

Воспитательные  задачи:   

воспитывать  любовь к 

животным 

Собрать 

разрезную  

картинку  

 «Назови 

ласково» 

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

улыбка, 

трубочка,хоботок 

движения в 

медленном темпе, 

втягивание 

нижней губы 

внутрь рта. 

Лексико-

грам.строй: 

согласование 

сущ. с 

числительным 

Д/игра «Скажи 

ласково»  

  «Мир динозавров» 

 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навыки 

анализа и синтеза обратных 

слогов; образовывать 

относительные 

прилагательные 

Развивающие задачи: развивать 

словарь по данной теме 

 Воспитательные  задачи: 

воспитывать желание оберегать 

животных 

«Где 

спрятался 

динозавр»  

 

«Какой» 

(размер, цвет, 

высота) 

  

Закрепить 

арт. моторику: 

имитация 

жевания 

«Лопаточка» 

«Чашечка» 

Фонемат.воспри

ятие 

Определить  

гласный звук в  

начале слова.  

Лексико-
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грам.строй: 

игра «Скажи 

ласково». 

Связная речь: 

Опиши портрет  

мамы по схеме 

3.  

К 

 

 

 

К’ 

 

 

«Мой друг – плюшевый 

медвежонок» (познавательно-

исследовательский проект) 

 

Тема: «Наши любимые 

игрушки». 

 

Цель: углубление знаний детей 

об  игрушках, способы игры с 

ними 

 

Образовательные задачи: 

дифференцировать на слух 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные признаки; 

образовывать относит. прилаг.; 

Развивающие задачи: 

развивать память, устойчивое 

внимание, оптико-пространств. 

ориентировки. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать дружеские 

отношения в игре. 

Составляем 

рассказ-

описание   

«Моя 

игрушка» 

Учим стихи  

С.Маршак 

«Мяч» 

Рисуем 

любимую 

игрушку и 

рассказываем 

о ней Цель:  

Развивать  

речевое дыхание; 

арт.моторики: 

«Улыбка»- 

«Трубочка» 

«Почистимзубы»; 

Фонемат.воспр 

Игра со звуками-

символами 

Лексико-

грам.строй:   

Сущ.умен.ласк. 

формы 

 К 

 

 

 

К’ 

Тема: «Народная игрушка» 

 

Цель: формирование навыков 

практического использования 

народной игрушки 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные признаки; 

образовывать относит.-ые  

прилаг.; составлять 

описательный рассказ   

«Игрушка». 

Развивающие задачи: 

развивать память, устойчивое 

внимание 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

Собираем 

машинку из 

коробков 

(мальчики); 

Куколку из 

платочков 

 

Закрепить: 

арт.моторика: 

совершенствуем 

речевое дыхание. 

Арт. гимнастика: 

«Маляр»,«Грибок

», «Лошадка» 

Лексико-

грам.строй:   

Рп мн.число 

 

4.  

 

 

 

Т 

 

 

Т’ 

«Чудо материнской любви» 

(информационный проект, 

социальной направленности 

 

Тема: «Мамочка любимая» 

 

 Цель: формирование 

представления о любви к 

самому дорогому человеку 

 

Образовательные задачи: 

закрепить знания о согласных 

звонких звуках; называть слова 

на заданный звук; образовывать 

сущ.мн.числа И.п; 

расширить словарь предметов, 

признаков, действий;  

составить предложения по 

картинке «Девочка Маша». 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, память, межполушарное 

взаимодействие. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь к маме 

 

 

 

Выставка 

рисунков  

 

«Цветок 

души мамы» 

Закрепить 

арт. моторику: 

имитация 

жевания 

«Лопаточка» 

«Чашечка» 

Фонемат.воспри

ятие 

Определить  

гласный звук в  

начале слова.  

Лексико-

грам.строй: 

игра «Скажи 

ласково». 

Связная речь: 

Опиши портрет  

мамы по схеме. 

  

 

 

 

 

Т 

 

 

Т’ 

Тема: «Чудо материнской 

любви» 

 

Цель: формирование 

представления о любви к 

самому дорогому человеку 

 

Образовательные задачи: 

формировать навык звукового 

анализа; 

 образовывать сущ. 

уменьшительно- ласкательной 

формы;  

усвоить употребление 

притяжательных местоимений. 

Развивающие задачи: 

развивать силу и длительность 

выдоха, мимическую и мелкую  

моторику. 

Покажи и 

назови части 

своего тела. 

 

 

Любимая 

игра с мамой 

Закрепить : 

арт.моторику:  

постукивание 

зубами. 

Попеременное   

надувание    

правой и левой 

щек.  

«Болтушка» 

Лексико-

грам.строй: 

игра «Подбери 
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Воспитательные  задачи: 

уважение к маме 

признак» (мама- 

какая?) 

«Скажи ласково» 

Связная речь: 

Расскажи о маме 

по опорной схеме 

Декабрь  II  период 

1.  

 

 

Д 

 

 

Д’ 

«О правах, играя»  («Я - 

человек») (тема недели) 

(Я-человек) 

 Тема: « Дружат в нашей 

группе девочки и мальчики» 

 

Цель: развитие правового 

мировоззрения  и нравственных 

представлений 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков[Д-Д’]; 

 подбирать, употреблять слова-

признаки, слова-

действия;совершенствовать  

умение составлять простые 

предложения;формировать 

понятия : "друг", "дружба", 

"честность","справедливость". 

Развивающие задачи: 

память.внимание,мышление 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать желание 

заботиться о друзьях 

 

Рисуем 

 картинку  

«Я и моѐ 

имя» 

Закрепить 

арт.моторика: 

совершенствуем 

речевое дыхание. 

 

«Маляр»,«Грибок

», «Лошадка» 

Лексико-

грам.строй: 

сущ.с 

уменьшительно 

-ласкательными 

суффиксами 

Связная речь: 

«Поможем 

сказочным 

героям» «Гуси –

лебеди» 

  

Д 

 

Д’ 

Тема: «О правах, играя» 

 

Цель: обобщение и 

систематизирование  

знаний детей по данной теме 

 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

звуки с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные признаки; 

составлять рассказ по картине о 

помощи сказочным героям 

Развивающие задачи: 

упражнять в составлении 

 деформированных 

предложений 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать культуру общения, 

дружеские взаимоотношения. 

«Чего не 

стало?» 

 

Закрепить 

арт.моторика: 

«Улыбка»,»Трубо

чка»«Почистим 

зубки» ;                     

совершенствуем 

речевое дыхание. 

Лексико-

грам.строй: 

активизировать 

словарь-

признаков 

«Поможем  

«Трем 

поросятам» 

2.  

 

Д 

 

 

Т 

«Как зимуют животные и 

птицы?» 

«Жизнь птиц зимой» 

(познавательно- 

исследовательский проект) 

 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков[Д- Т]; 

 подбирать, употреблять слова-

признаки, слова-действия; 

закреплять умение составлять 

простые предложения, 

употребляя предлоги 

Развивающие задачи: 

Развивать чувство ритма, 

восприятие цвета и формы 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать у детей желание  

помогать  заботиться о птицах 

Рисуем 

картину 

«Птичка в 

кормушке» 

Закрепить 

арт.моторика: 

«Улыбка»,»Трубо

чка»«Почистим 

зубки», 

совершенствуем 

речевое дыхание. 

Лексико-

грам.строй: 

 «Один-много», 

Связная речь: 

составление 

описательного 

рассказа о птице 

по плану 

   

Тема: « Жизнь птиц зимой» 

Цель :дифференциация звуков 

[Д-Т];создание условий для 

развития  речевой 

познавательной  деятельности  

активизация словаря по данной 

теме 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков[Д- Т]; 

 подбирать, употреблять слова-

признаки, слова-действия; 

закреплять умение составлять 

простые предложения, 

 

 

Рисуем 5 

шаров 

красных,             

3 синих 

 

 

Арт.моторика: 

«УлыбкаТрубоч.-

Почистим зубки» 

Совершенствуем 

речевое дыхание. 

Лек.грам.строй: 

 «Один-много», 
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 употребляя предлоги 

Развивающие задачи: 

Развивать чувство 

ритма,восприятие цвета и 

формы 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать у детей желание  

помогать  заботиться о птицах. 

Связная речь: 

составление 

описательного 

рассказа о птице 

 

 

3.  

К 

 

 

 

Т 

 «Кто мороза не боится?» 

(«Животные полюсов» -  

познавательно- 

исследовательский проект) 

Цель: расширение знаний по 

данной теме 

 

 

Образовательные задачи: 

уточнить артикуляцию звука 

гласных звуков; выделить звук 

в слове;  согласовывать сущ. с 

притяжательными 

местоимениями (моя мой моѐ); 

составлять простые 

предложения.                  

Развивающие задачи: развивать 

фонематическое восприятие, 

мышление. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать интерес к 

занятиям, применяя 

дидактические игры 

Штрихуем 

моржа 

 

«Сосчитай 

животных» 

 

Закрепить: 

арт.моторика: 

«Улыбка»- 

«Хоботок»        

«Качели»             

Лексико-

грам.строй:   

игра «Кто где 

живѐт?»,»Что на 

обед?» 

Связная речь: 

«Рассказ о 

любимом 

животном» 

  

К 

 

 

 

Т 

Тема: «В гостях у белого 

медведя»  

 

 

Цель: углубление знаний детей 

о животных Севера 

Образовательные задачи: 

выделять звук в слове из 

разных позиций; расширять 

активный словарь по данной 

теме; образовывать сущ. мн. 

числа; Рп.ед число 

Развивающие задачи: развивать 

мышление, арт. и мелкую 

моторику 

развивать тактильно-

кинестетические ощущения. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать  интерес к 

изучению животных Севера 

Штрихуем 

Белого 

Медведя 

Медведь 

Какой? 

 

Закрепить: 

 упр.для мелкой 

моторики: 

«Кулак, ребро, 

ладонь». 

Фонемат.восприя

тие 

выделить звук в 

слове 

Лексико-

грам.строй: 

«Скажи ласково»; 

игра «Один – 

много». 

Связная речь: 

Описать белого 

медведя по схеме 

4.  

К 

Т 

П 

 «Мастерская Деда Мороза» 

(творческий проект) 

«Новый год у ворот» (тема 

недели) 

Тема: «В  гостях у 

Снегурочки» 

Цель: «Систематизирование 

знаний по данной теме» 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

производить анализ и синтез  

прямых слогов; 

дифференцировать звуки 

Образовать сущ.Р.п. мн.число 

Развивающие задачи: 

Развивать чувство ритма, 

восприятие цвета и формы 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность при 

изготовлении новогодних 

игрушек 

Рисуем 5 

шаров 

расных,3 

синих 

 

Закрепить: 

арт. моторику: 

имитация 

жевания 

«Лопаточка» 

«Чашечка» 

Фонематическое 

восприятие: 

Игра: «Хлопай, 

не зевай» ; 

Лексико-

грам.строя: 

«Назови ласково» 

«Нарядим 

елочку» 

Учим стихи к 

новому   

году 

  

К 

Т 

П 

Тема: «Игрушки собираются  

на новогодний праздник»  

Цель: углубление знаний по 

данной теме 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

производить анализ и синтез  

прямых слогов; образовывать 

слова-действия прошедшего 

времени; употреблять Т.п. с 

Заштриховать 

шарик, 

конфетку. 

Нарисовать 

снежинку 

манной 

Закрепить: 

арт. моторику: 

имитация 

жевания 

«Лопаточка» 

«Чашечка» 
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предлогом С 

Развивающие задачи: 

Развивать артикуляционную, 

мелкую моторику ,речевое 

дыхание, тактильные  

ощущения 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность при 

изготовлении новогодних 

игрушек 

крупой Фонематическое 

восприятие: 

«Домики-

картинки» 

Лексико-

грам.строя: 

«Один-

много»,счет 

шаров-

согласование 

Учим «Ёлочка» 

5.  

 

 

 

 

 «Новый у ворот» 

познавательно-

исследовательский проект 

 

Тема: «Новогодние игрушки: 

шары и хлопушки» 

Цель: использование в 

практической деятельности 

умений и навыков изготовления 

елочных игрушек 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

производить анализ и синтез  

прямых слогов; 

дифференцировать звуки 

 [Т К ] образовывать 

притяжательные  местоимения;; 

упражнять в подборе 

синонимов. 

Развивающие задачи: 

развивать правильную 

ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать аккуратность при 

изготовлении новогодних 

игрушек 

«Доскажи 

словечко» 

 

 

 

Серебристая, 

пушистая… 

 

Развивать 

навыки речевого 

дыхания 

«Загони мяч в 

ворота» 

Арт.моторика: 

«Маляр», 

«Грибок» 

Фонематическое 

восприятие: 

«Домики-

картинки» 

Лексико-

грам.строя: 

«Подобрать 

признаки»; 

«Слова-

антонимы» 

С.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

  

 

 

Тема: «Новогодняя ѐлочка» 

Цель: использование в 

практической деятельности 

умений и навыков изготовления 

елочных игрушек 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

производить анализ и синтез  

прямых слогов; 

дифференцировать звуки 

 [Т К;] определять позицию 

звука в слове; образовывать 

относительные прилагательные 

Развивающие задачи: 

развивать правильную 

ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать чувство 

товарищества, ,взаимопомощи 

«Украсим 

Елочку» 

 

 

 

Счет 

снежинок 

 

Развивать 

навыки речевого 

дыхания 

«Загони мяч в 

ворота» 

Арт.моторика: 

«Маляр», 

«Грибок» 

Фонематическое 

восприятие: 

«Домики-

картинки» 

Лексико-

грам.строя: 

«Подобрать 

слова- 

признаки»(снежи

нка, 

елка, снеговик) 

Читаем: 

Чуковский 

«Елка» 

Январь 

1.  Каникулы    

2.  

 

 

Х 

 

 

Х’ 

 «Зимние забавы и 

праздники» (тема недели) 

 

Тема: «Зимние игры» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта:  

систематизирование знаний 

детей о зимних играх 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков; закрепить анализ 

прямого и обратного слога; 

образовывать сущ. ед. и мн. 

числа; употреблять слова-

действия во временных формах. 

Назвать  

виды спорта, 

подвижные 

игры 

  

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

«Улыбка»- 

«Трубочка», 

«Почистим  

зубы»; лексико - 

грам.строя: 
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Развивающие задачи: 

развивать память, мышление, 

внимание. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать  

интерес к здоровому образу 

жизни 

образуем  

относительные 

прилагательные; 

связной  речи: 

учим М.Карема 

«Снеговик» 

ласково» 

  

 

 

Х 

 

 

Х’ 

Тема: «Пришла зима, санки 

принесла» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

закрепление знаний о зимних 

развлечениях  

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию звуков; 

образовывать сущ.Т.п.; 

упражнять в составлении 

предложений, рассказа по 

плану 

Составление предложений (по 

демонстрации действий, по 

вопросам) 

Развивающие задачи: 

развивать произвольное 

внимание, слуховую память 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать дружеские 

отношения в игре 

Лепим из 

снега 

 

Читаем:  

«Чудесная 

картина» Фет 

А. 

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

«Маляр», 

«Грибок»; 

 речевого 

дыхания:«Сдуй 

снежинку»; 

фонем. 

восприятия: 

«Живые звуки»; 

лексико-

грам.строя: 

словообразовани

е 

(снегопад,снегох

од..) 

Конструирование 

вырезание 

снежинок; 

связной  речи: 

«На горке» Носов 

3.  

 

 

К 

 

Х 

«Знаки вокруг нас» 

(Ориентировка во времени» -  

практико-ориентированный 

проект) 

Тема: «Загадки времени» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

практическое использование 

усвоенных знаний по данной 

теме 

 

 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

звуки [К-Х ] с опорой на их 

акустические и 

артикуляционные признаки; 

употреблять временные 

понятия: сегодня, завтра, вчера. 

Развивающие задачи: 

развивать артикуляционную, 

мелкую моторику, мышление 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать интерес к 

занятиям, применяя 

дидактические игры 

 

Читаем: 

К.Д.Ушинско

го «Четыре 

желания» 

 

Совершенствоват

ь навыки  

развития  

мелкой 

моторики: 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики...» 

фонем. 

восприятия 

«Домики-

картинки» 

(место звука в 

слове);лексико-

грам.строя: 

употребление 

глаголов разных 

временных 

формах 

связной  речи: 

драматизация: 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Шварца 

  

 

 

К 

 

Х 

Тема: «Части суток» 

Цель :создание условий для  

 углубления знаний детей по 

данной лексической  теме 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

звуки [к-х]; находить сходство 

и отличие этих 

звуков;образовывать и 

употреблять наречия: справа, 

слева; 

употреблять глаголы во 

временных формах(делает, 

Запоминаем 

дни недели, 

времена года 

 

Совершенствоват

ь  

навыки  развития  

мелкой   

фонем. 

восприятия: 

моторики 

«Ветер дует нам 

в 

лицо… 
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делал, будет делать) 

Развивающие задачи: 

развивать слухо-моторные 

координации, ориентировку в 

пространстве, на теле 

 Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к 

занятиям, применяя 

дидактические игры 

выделение звука 

в начале в слова 

лексико-грам. 

строя: 

«Считай дни  

недели»; 

ориентировки в 

пространстве, на 

теле  

связной  речи: 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Шварца 

4.  

 

 

Г 

 

Г’ 

«Новоселье у куклы Кати» 

(«Мебель») 

Тема:« Мебель»   

Цель:   создание  

условий для  

приобретения опыта:   

  обобщение знаний о  

мебели классификации 

 

Образовательные задачи: 

уточнить артикуляцию звука [г-

г]; 

выделить звук в слове; 

уточнить названия мебели; 

согласовывать сущ. с 

притяжательными 

местоимениями (моя мой моѐ) 

составлять простые 

предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое  

восприятие, мышление. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к мебели 

«Исключи 

лишнее» 

 

Закрепить 

навыкиарт.мотор

ики: 

«Маляр», 

«Грибок»; 

 речевого дыхния 

«Сдуй 

снежинку»; 

фонем. воспр. 

«Живые звуки»; 

лексико-грам. 

строя: 

образов. относит 

прилагат. сущ. с 

уменьшительно-

ласк. суф. 

Конструир. 

Построить 

изкубстол,стул,кр

ов 

  

 

Г 

 

Г’ 

Тема: «В мебельном магазине»   

 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:    

обобщение  знаний о мебели 

 

Образовательные задачи: 

закрепить артикуляцию звука 

[г-г]; 

выделить звук в слове; 

закрепить названия мебели, 

умение дифференцировать 

гостиную, кухонную,спаьную 

мебель;образовывать сущ.Р.п. 

слова-антонимы 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое  

восприятие, мышление. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к мебели 

 

«Скажи 

ласково» 

 

 

«Чего не 

стало?» 

 

Закрепить 

навыки 

арт.мотор. 

«ляр»,«Грибок»; 

 речевого дыхния: 

надуй шарик 

фнем.восприятия

:«Живые звуки»; 

лексиграм.стро:. 

образование 

относительных 

прилагательных; 

сущ. с 

уменш.ласк.суф. 

Конструирование 

собр  разрез. карт 

Февраль 

1.  

 

 

Н 

 

 

Н’ 

 « Моя Родина - Россия» (тема 

недели) 

Тема: «Отчизна» 

 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:  в   

активизации предметного 

словаря по данной теме 

(столица, флаг, гимн, герб) 

 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию звука [ Н, Н
1
 ]; 

определить позицию звука в 

слове; уточнить знания детей о 

Родине еѐ символах ,расширить 

словарь признаков употреблять 

относительные 

прилагательные; упражнять в 

составлении предложений.  

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

Счет улиц  

Рисуем флаг 

Запомнить 

Домашний 

адрес 

Продолжить  

развитие 

арт.моторики: 

 «Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»; 

лексико- 

грам.строя: 

 «Скажи ласко 

во», 

«Считай и 

называй» 
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ориентировку в пространстве 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь к Родине 

связной речи: 

учим стихи,чиаем  

Баруздина С.А. 

  

 

 

Н 

 

 

Н’ 

Тема: «Москва-столица» 

 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:  в   

активизации предметного 

словаря по данной теме 

(столица, красная площадь 

,музеи) 

 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию звука [ Н, Н
1
 ]; 

определить позицию звука в 

слове; дифференциация звуков; 

употребление сущ.мн. и ед. 

числа 

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

ориентировку в пространстве 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь к Москве 

Собрать 

разрезную 

картинку 

Счет 

площадей  

 

 

 

 

 

Рисуем 

Красную 

площадь 

Закрепить 

навыки арт. 

мотор. 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»; 

фнем.восп.выдел. 

звука разных 

позиций 

лексико-

грам.строя: 

игра «Красивые 

слова», «Один-

много». 

связной речи: 

пересказ текста 

2.  

 

Ы 

 «Сине-голубая гжель» 

(«Посуда» - творческий 

проект) 

 

Тема: «Посуда» 

 Цель:  создание социальной 

ситуации  развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности  

 «Посуда» 

Образовательные задачи: 

уточнить артикуляцию звука 

[н-н]; 

выделить звук в слове; 

согласовывать сущ. с 

притяжательными 

местоимениями (моя мой моѐ) 

составлять простые 

предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать фонематическое  

восприятие, мышление. 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать желание 

правильно вести себя за столом 

Выбрать 

чайную, 

столовую 

посуду 

 

Совершенствова

ть навыки 

арт.моторики: 

«Улыбка»- 

-«Хоботок», 

«Качели»; 

лексико-

грам.строя: 

игра «Что куда 

положим?» 

(солонка, 

хлебница) 

игра«Много-нет» 

(тарелки-нет  

тарелок); 

связной речи: 

описать тарелку 

по опорной схеме 

  

 

Ы 

Тема: «На нашей кухне» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

формирование умений называть 

и различать виды посуды 

Образовательные задачи: 

выделять звуки[н-н]; в слове из 

разных позиций; формировать 

умение употреблять сущ. Рп 

;образовывать сущ. мн. числа 

Развивающие задачи: 

развивать внимание, 

мышление, пространственный 

праксис 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к посуде 

Нарисовать 

любимую 

посуду 

Закрепить 

навыкиарт.мото

рики: 

«Улыбка»- 

«Трубочка», 

«Почистим  

нижние зубы»;  

фонем. 

восприятия: 

«Домики-

картинки» 

 (определить 

место звука в 

слове) 

3.  

Б 

 

 

Б’ 

«Кто Отечество бережет?» 

(познавательно-

исследовательский проект) 

Тема: «23 февраля день 

защитника Отечества» 

Цель:   создание социальной 

ситуации развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности   

 «День защитника Отечества» 

 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков[Б-Б’]; закрепить анализ 

прямого и обратного слога; 

образовывать сущ. Р.п. мн. чис. 

употреблять предлоги: к  от; 

упражнять детей в назывании 

военных профессий 

Развивающие задачи: 

развивать память, мышление, в 

Воспитательные задачи: 

Заучиваем 

стихи, 

посвященные 

защитникам 

Отечества 

Закрепить 

упр.для развития 

мелкой моторики 

«Кулак, ребро, 

ладонь»; 

лексико-грам. 

строя:«Один-много», 

«Подбери  

признак»,согласо

вывать сущ.с 

числит 

связной  речи: 
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воспитывать уважение к 

воинам 

учим стихи: 

«Наша армия» 

  

 

 

Б 

 

 

Б’ 

Тема: «Праздник наших пап» 

 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

практического использования 

усвоенных знаний по данной 

лексической теме 

 

Образовательные задачи: 

формировать умение 

дифференцировать на слух 

звуки  [Б-Б’]; находить 

сходство и отличие этих звуков; 

образовывать сущ. Р.п. мн. 

числа 

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

интонационную 

выразительность речи, речевое 

дыхание 

Воспитательные задачи: 

воспитывать у ребят смелость и 

честность 

Слова-

противополо

жности 

Закрепить упр. 

для развития общей  

Мотор. 

«Солдатик стой 

кий»лексик.грам.с 

тр.«Один-много», 

употребл. 

глаголов во  

временных 

формахсвязной речи: 

учим стихи: С.Я. 

М аршака                

«Февраль» 

 

 

4.  

Б 

 

 

П 

«Масленица» 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в процессе 

приобретения опыта:     

актуализация словаря по 

данной теме 

 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков; закрепить анализ 

прямого и обратного слога; 

образовывать сущ. ед. и мн. 

числа; употреблять слова-

действия во временных формах. 

Развивающие задачи: 

развивать память, мышление, 

внимание. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать  

интерес к здоровому образу 

жизни 

Назвать  

виды спорта, 

подвижные 

игры 

  

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

«Улыбка»- 

«Трубочка», 

«Почистим  

зубы»; лексико - 

грам.строя: 

образуем  

относительные 

прилагательные; 

связной  речи: 

учим М.Карема 

«Снеговик» 

ласково» 

  

Б 

 

 

П 

«Масленица» 

Цель: углубление знаний по 

данной теме 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию звуков; 

образовывать сущ.Т.п.; 

упражнять в составлении 

предложений, рассказа по 

плану 

Составление предложений (по 

демонстрации действий, по 

вопросам) 

Развивающие задачи: 

развивать произвольное 

внимание, слуховую память 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать дружеские 

отношения в игре 

Лепим из 

снега 

 

Читаем:  

«Чудесная 

картина» Фет 

А. 

Закрепить 

навыки 

арт.моторики: 

«Маляр», 

«Грибок»; 

 речевого 

дыхания:«Сдуй 

снежинку»; 

фонем. 

восприятия: 

«Живые звуки»; 

лексико-

грам.строя: 

словообразовани

е 

(снегопад,снегох

од..) 

Конструирование 

вырезание 

снежинок; 

связной  речи: 

«На горке» Носов 

 

Март                                                          III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

1.  

Л 

 

Л’ 

Животные жарких стран» 

(«Животные жарких стран» - 

познавательно-

исследовательский проект) 

Тема: «Животные жарких 

стран» 

Цель: обеспечение развития 

Образовательные задачи: 

закрепить знания детей о 

гласных звуках; определять 

позицию звука в слове; 

познакомить с названиями 

животных Африки;  

согласовывать сущ. и 

 

 

 

Штрихуем по  

Образцу 

 

Закрепить 

упр.для развития мелкой  

моторики: 

«Дружат в нашей 

группе» 

фнем.восприят.: 

«Домики- 
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первичных представлений   

детей о животных жарких стран 

числительное в роде числе, 

падеже  

Развивающие задачи: 

развивать слуховое и 

зрительное внимание, память. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь, доброе 

отношение к животным 

 

картинки» 

(место звука в  

слове);анализ  

слов(мак,сок); 

«Скажи ласково», 

согласовывать 

числительные с 

сущ.; 

связной речи: 

«Пустыня-это 

там, где совсем 

пусто? 

(беседа 

рассуждение 

  

Л 

 

Л’ 

Тема: «В гостях у жирафа» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта:     

актуализация словаря по 

данной теме 

 

Образовательные задачи: 

дифференцировать гласные 

звуки (по немой артикуляции); 

расширять словарь предметов, 

признаков, действий; 

образовывать и употреблять 

приставочные глаголы. 

Развивающие задачи: 

развивать слуховое и 

зрительное внимание, память 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь, доброе 

отношение к животным 

 

«Исключи 

лишний 

предмет» 

 

Штрихуем 

жирафа 

Совершенст. н 

арт..моторики: 

«Улыбка»-

«Хоботок», 

«Болтушка» 

Фонем. воспр. 

выделение звука 

в конце слова; 

лекс.грам.строя: 

употреблять 

приставочные 

глаголы; 

употреблять 

предлоги: на, из 

,под,в;  

связной речи: 

описать   слона 

2.  

 

 

Й 

«Мамы всякие важны – мамы 

всякие нужны» (профессии) 

 

Тема: «Праздник 

 8 Марта» 

Цель: обеспечение развития 

первичных представлений    

 детей о международном 

женском дне 

Образовательные задачи: 

 уточнить правильную 

артикуляцию звука [Л’]; 

закрепить анализ  и синтез 

прямого и обратного слога; 

согласовывать сущ. с 

прилагательными; работать над 

составлением предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать память устойчивое 

внимание, моторику 

Воспитательные задачи: 

воспитывать уважение, любовь 

к маме бабушке, сестре 

Заучиваем  

стихи о маме.  

Нарисовать 

 открытку 

для мамы 

Закрепить  

арт.моторика: 

«Улыбка»-

«Хоботок», 

«Лопатка»-

«Чашечка», 

 «Пароход гудит» 

(длительный 

ротовой  выдох) 

лексико- 

грам.строй 

 «Назови 

ласково», 

«Подбери 

признак» 

связная речь: 

чтение с анализом 

Е.Пермяк «Как 

Маша стала 

большой» 

  

 

 

Й 

Тема: «Мамы всякие нужны, 

мамы разные важны» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта:   

 практического использования 

усвоенных знаний по данной 

лексической теме 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию звука [Л’]; 

 определить позицию звука в 

слове; 

подбор родственных слов; 

образовывать  и употреблять 

слова-антонимы. 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, просодическую сторону 

речи. 

Воспитательные задачи: 

Рассказать  

о своей маме. 

(по плану) 

Продолжить  

развитие 

арт.моторики: 

 «Улыбка»-

«Хоботок», 

«Лопатка»-

«Чашечка» 

«Загони мяч в 

ворота» 

лексико- 

грграм.строя: 

«Скажи 

наоборот», 
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воспитывать любовь к маме, к 

семье 

образуем сущ.от 

глаголов(учить-

учитель).  

связной речи: 

учим стихи 

3.  

 

 

Л’ 

 

Й 

«Мы живѐм в Хакасии» 

(познавательно- 

исследовательский проект) 

Тема: «Природа Хакасии» 

 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:  в   

активизации предметного 

словаря по данной теме 

(столица, флаг, гимн, герб) 

 

 

Образовательные задачи: 

 уточнить правильную 

артикуляцию  Й, 

позицию его в слове; 

употреблять сущ. в косвенных 

падежах; 

образовывать однокоренные 

слова (лес, лесок лесная). 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, познавательно-речевую 

деятельность 

 

Нарисовать 

флаг 

Хакасии. 

 

«Озера 

Хакасии» 

презентация 

Закрепить 

упр.для развития мелкой  

моторики: 

игра «Раздели   

апельсин»; 

лексико- 

грам.строя: 

«Один-много», 

«Скажи наобо 

рот»,употреблять 

сложные прилагат 

(двухэтажный 

дом) 

Связной  речи: 

«Озера Хакасии» 

Презентация 

  

 

 

Л’ 

 

Й 

Тема: «Животный мир  

Хакасии» 

Цель:   создание условий для 

приобретения опыта:  в   

активизации предметного 

словаря по данной теме 

 

Образовательные задачи: 

 закрепить правильную 

артикуляцию  Й], 

позицию его в слове; 

употреблять сущ. в косвенных 

падежах; 

образовывать притяжательные  

прилагательные 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, познавательно-речевую 

деятельность 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь к 

животным 

Штрихуем по 

образцу 

 

 

 

 

 

Кто живет в 

логове, 

Берлоге.норе? 

Закрепить 

упр.для развития мелкой  

моторики: 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики...»; 

фонем.восприят: 

«Домики- 

картинки» 

(место звука в  

слове); 

«Скажи ласково», 

согласовывать 

числительные с 

сущ 

4.  

 

 

 

«Я по Абакану гуляю, все на 

свете примечаю» 

(достопримечательности - 

практико-ориентированный 

проект) 

Тема «Город наш небольшой, 

его мы любим всей душой» 

Цель: обеспечение развития 

первичных представлений    

детей о городе Абакане 

Образовательные задачи: 

 закрепить правильную 

артикуляцию звука [Й], 

позицию его в слове; 

упражнять в слоговом анализе 

и синтезе; согласовывать 

прилагательные с сущ.в роде, 

числе, падеже 

Развивающие задачи: 

развивать коммуникативную  

функцию речи 

Воспитательные задачи: 

воспитывать желание у детей 

поддерживать чистоту  и 

порядок в своем городе 

Абакане 

 

Запоминаем 

свой  

домашний 

адрес 

Совершенст 

вать навыки   

развития мелкой  

моторики: 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики...» 

фонем. 

восприятия: 

«Домики- 

картинки» 

(место звука в  

слове) 

лексико- 

грам.строя: 

употр.предлогов: 

по, между,около; 

связной речи: 

 рассказ 

« Наш город,» 

  

 

 

Тема: «Машины нашего 

города» 

Цель:    создание условий для 

приобретения опыта: 

практического использования 

усвоенных знаний по данной 

лексической теме 

 

Образовательные задачи: 

закрепить правильную 

артикуляцию[ Й-Л’]; закрепить 

знания о наземном транспорте 

образовывать слова-антонимы; 

приставочные глаголы 

Развивающие задачи: 

 развивать фонематический 

Назвать из 

каких 

геометрическ

их фигур 

состоит 

машина 

Закрепить навык 

арт.мотор 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Лопатка»- 

«Чашечка чка» 

«Фокус»; 

лексико- 



49 
 

слух, координацию движений 

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к 

занятиям, используя детские 

игрушечные машины 

грам.строя: 

 «Скажи наобо 

рот», «Кто  

чем управляет?»; 

связной  речи: 

читаем с об 

сужд. 

М.Ильин «Как 

ребята переход. 

улицу». 

  «Театральные каникулы»    

Апрель 

1.  

 

 

 

В 

 

 

В’ 

Тема: «На чѐм можно 

путешествовать?» 

(водный транспорт) 

Цель: различение твердых и 

мягких звуков. Звуко-слоговой 

анализ слова  мухи; 

формировать представления о 

транспорте и его назначении 

-закреплять в пассивной речи 

существительные с 

обобщающим значением 

транспорт 

Образовательные задачи: 

познакомить детей с 

правильной артикуляцией 

звуков[В-В’]; 

закрепление навыка употребл. 

имен сущ. ед.ч. в ТВ.падеже 

Развивающие задачи: 

развивать память, мышление, 

внимание. 

Воспитательные задачи: 

Закрепление правил дорожного 

движения 

 

 

 

Штрихуем по  

Образцу 

 

Арт. гим-ка: 

«Маляр – 

Болтушка» 

«Собери лодку» 

(из палочек) 

«Скажи 

наоборот» 

«Назови и 

запомни» 

 

  

 

 

В 

 

 

В’ 

 

 

Тема: «Воздушный 

транспорт» 

(воздушный транспорт) 

Цель:определение позиции 

звука в слове;расширение и 

активизация словаря по 

темесовершенствовать 

грамматического строя речи 

(употребление предложно-

падежных конструкций) 

Образовательные задачи: 

составление рассказов 

описаний по рисунчатому 

плану 

Развивающие задачи: 

«Назови части самолѐта» 

Познакомить с классификацией 

транспорта 

Воспитательные задачи: 

Развиватьвнимание, 

мышление.память. 

Штриховка 

самолѐта, 

собери 

картинку 

Арт. гим-ка: 

«Спрячь 

конфетку– 

часики-горка» 

Продолжи 

предложение 

Дидактич.  игра 

«Едет, плывѐт, 

летит» 

 

2.  

А 

У 

О 

И 

Ы 

 

 

«Большое космическое 

путешествие» 

(познавательно-

исследовательский) 

Тема:«Космос» 

 

Цель: создание  социальной  

ситуации      развития  в 

процессе познавательной   и 

речевой  

 деятельности       

«Солнечное царство-

космическое государство» 

Образовательные задачи: 

уточнить правильную 

артикуляцию гласных звуков; 

согласовывать числительные с 

прилагательными и 

существительными(одна 

большая звезда); 

составлять предложения из 

слов: Луна, земля, меньше 

Развивающие задачи: 

развивать ориентировку в 

пространстве. Работать над 

темпом и ритмом речи 

Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство 

ответственности, 

взаимопомощи 

 

 

 

Игра: «Что 

лишнее и 

почему?» 

Солнце, 

Луна, лампа. 

Звезда, 

планета, 

ракета 

 

Закрепить 

арт.моторика: 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»;: 

выделение звуков 

из разных 

позиций в словах 

«Подбери 

признак», 

составить 

предложен. 

составление 

рассказа 

«Космическое 

государство». 

  

 

А 

У 

О 

И 

Ы 

 

 

Тема: «В гости к Лунтику»  

 

Цель: обеспечение развития 

первичных представлений   

 детей о космосе 

 

Образовательные задачи: 

закреплять правильное 

произношение звуков; 

выделять заданный звук в 

слове. звуковой анализ и 

синтезслов;совершенствовать 

умение согласовывать сущ. с 

прилаг-ми в роде, числе 

Развивающие задачи: 

развивать речевое дыхание, 

устойчивое внимание.  

Воспитательные задачи: 

Выкладываем 

из палочек 

ракету 

 

 

Рисуем  

звездное небо 

Счет звезд 

 

арт.моторика: 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»; 

фонем.восприяти

я: 

игра «Назови 

первый,последни

й звуки в словах» 

лексико-

грам.строя: 
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воспитывать интерес к 

изучению «Космоса» 

 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

в роде,числе. 

связной речи: 

учим стихи о 

космосе 

3.  

 

 

С 

 

 

С’ 

«К нам весна шагает» 

(«Перелетные птицы») (тема 

недели) 

Тема: «Добрая Фея Весна» 

Цель:   создание социальной 

ситуации развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности   

«Весна красна» 

 

Образовательные задачи: 

уточнить правильную 

артикуляцию звуков[ с-с’]; 

уточнить знания детей о весне; 

расширить словарь словами-

признаками;употреблять 

временные понятия: сегодня, 

завтра, вчера. 

Развивающие задачи: 

развивать внимание, память, 

мелкую, общую моторику, 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность при выполнении 

заданий 

 

«Чья тень?» 

  

 

«Собери 

картинку» 

развитие 

мелкой 

моторики: 

 «Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики...» 

фонем.воспр. 

«Домики-

картинки» 

(место звука 

вслове); 

употребление 

глаголов разных 

временных 

формах .рассказа 

по 

сюжетн. Карт. 

  

 

 

С 

 

С’ 

Тема: «Перелетные птицы » 

 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

расширение словаря  словами-

признаками, 

словами-действиями по данной 

теме 

Образовательные задачи: 

закрепить артикуляцию звука, 

[С- С’] выделить звук в слове 

подбирать, употреблять слова-

признаки, слова-действия. 

совершенствовать умение 

составлять простые 

предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

ориентировку в пространстве 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать любовь к 

пернатым 

 

«Исключи 

лишнее» 

 

 

Штрихуй по 

образцу 

 

 

«Части  тела» 

 

 

арт. моторики: 

жевательные 

движения в 

медлен.темпе; 

 отставление 

нижнейгубы от десен; 

Подобрать  слова-

действ ия»; 

составить пред 

ложение  

 из  слов; 

связной  речи: 

читаем: 

«Хроменькая 

уточка» с обсуж 

дением  

4.  

 

 

Ф 

 

 

Ф’ 

«Щи да каша – пища наша» 

(«Продукты питания» - 

детский проект) 

Тема: «В продуктовом 

магазине» 

 

Цель: создание условий для     

актуализации словаря по 

данной теме 

 

Образовательные задачи: 

закрепить артикуляцию звука, 

[Ф- Ф’] выделить звук в слове; 

 употреблять слова-признаки, 

притяжательные местоимения 

совершенствовать умение 

составлять простые 

предложения. 

Развивающие задачи: 

развивать синхронизацию 

работы полушарий, 

ориентировку в пространстве 

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к продуктам 

питания 

«Подбирай, 

называй, 

запоминай» 

 

 

счет булочек, 

батонов 

Закрепить раз 

витие 

арт. моторики: 

статические уп 

лексико- 

грам.строя: 

образование от 

носит. 

прилагат.,слов- 

антонимов 

связной  речи: 

составить рассказ 

«В продуктовом  

магазине» 

 

  

 

 

Ф 

 

 

 

Тема: «В гостях у повара» 

Цель: создание условий для     

актуализации словаря 

дифференциации продуктов 

питания  

(молочные, мучные,мясные) 

Образовательные задачи: 

закрепить артик-ию звука, [Ф- 

Ф’] выделить звук в слове; 

анализ и синтез прямых слогов 

 употреб.слова-признаки, 

познакомить с названиями 

первых,вторых,третьих блюд 

«Четвертый 

лишний» 

 

Выбрать 

продукты для 

компота,блин

ов, 

арт. моторики: 

статические упр- 

яексико- 

грам.строя: 

образование от 

нсит.прилгат 

слов- действий 
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Ф’  составлять простые предлож. 

Развивающие задачи: 

синхронизацию работы 

полушарий,  

Воспитательные  задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к продуктам 

питания 

супа «Из чего-какой?» 

связной  речи: 

составить рассказ 

«Помогаем  пова 

ру» 

 

МАЙ 

1.  

 

 

З 

 

З’ 

«О героях былых времен» 

(«День Победы») 

Тема:«О героях былых времен» 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в процессе 

познавательной и речевой 

деятельности 

«День Победы» 

Образовательные задачи: 

уточнять правильное 

произношение звуков [ З-З’]; 

подбирать слова на заданный 

звук; согласовывать сущ. с 

числительными 

Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, мелкую моторику 

(сопровождать речь с 

движением рук) 

Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство  

уважения благодарности  к 

участникам В.О.В. 

 

 

. Заучивание 

стихов  к 

празднику 

 

Закрепить  

упр.для  развития мелкой  

моторики: 

«Кулак, ребро, 

ладонь» 

лексико- 

грам.строя: 

согласовывать 

сущ.с числительными; 

употребление 

глаголов  во  

временных  фор 

мах. 

связной речи: 

учим стихи 

  

 

 

З 

 

З’ 

Тема: «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Цель: создание условий для 

приобретения опыта: 

развитие  чувства патриотизма 

у детей 

Образовательные задачи: 

дифференцировать на слух 

звуки  [З-З’];  

формировать умение отвечать 

на вопросы  проблемно-

поискового характера; 

составлять рассказ по серии 

картин 

Развивающие задачи: 

развивать артикуляционную, 

мелкую моторику, речевое 

дыхание, тактильные 

ощущения 

Воспитательные задачи: 

воспитывать уважение к 

ветеранам и пожилым людям 

 

 

 

 

Экскурсия  к 

памятнику 

Победы 

Закрепить 

упр.для мелкой 

моторики 

«Кулак, ребро, 

ладонь» 

Лексико- 

грам.строй: 

употребление 

глаголов во  

временных  

формах (по  

действию  

предмета) 

Связная речь: 

составлять 

рассказ по серии 

картин 

2.  

 

 

 

З 

 

С 

«Моя  семья» 

Тема: «Я и моя семья» 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обобщения и 

систематизирование знаний о 

семье 

 

Образовательные задачи: 

дифференцировать звуки [С-З] ; 

определять позицию звука в 

слове; образовывать 

сущ.уменьшительно-

ласкательной формы 

Развивающие задачи: 

развивать логическое 

мышление и память. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать любовь и 

уважение к близким людям 

 

 

Игра 

« Кто из этих 

людей-твои 

родственни-

ки?» 

Мама, 

подруга, брат, 

соседка. 

Учим стихи о 

маме. 

Рисуем 

«Я и моя 

семья» 

 

 

Закрепить 

арт.моторика: 

«Кошка 

сердится», 

«Упрямый 

ослик»; 

формируем 

речевое дыхание. 

 Лексико-

грам.строй: 

«Притяжательные 

прилагательные», 

«Предлоги –в на» 

Связная речь: 

читаем «Гуси-

лебеди» 

  

 

З 

 

С 

Тема: «Родные люди» 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в процессе 

обобщения и 

систематизирование знаний о 

семье 

 

Образовательные задачи: 

Звуки[ З-С]уточнить 

правильное произношение    их 

дифференциацию; опр.место 

звука слове, подбирать слова на 

заданный звук;. согласовывать 

сущ. с числительными 

О ком можно  

Сказать 

Добрый, 

смелый, 

Строгая? 

 

 

упр.для мелкой 

моторики 

«Кулак, ребро, 

ладонь» 

Лексико- 

грам.строй: 

Согласование  
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Развивающие задачи: 

развивать фонематический 

слух, мелкую моторику 

(сопровождать речь с 

движением рук) 

Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство  

уважения, любви  к членам 

семьи 

Это чья 

юбка?(мамин

а 

Чьи брюки? 

Чье платье? 

Сущ с ппри 

лагательным. 

В роде,числе 

Связная речь: 

составлять 

рассказ по серии 

картин «Семья» 

3.  Б 

П 

В гостях у Юдашкина» 

(«Одежда» - (творческий 

проект) 

Тема :«Одежда» 

 

Цель:   создание  

условий для  

приобретения опыта:   

обобщение знаний об  

одежде и еѐ  

классификации 

 

Образовательные задачи: 

уточнить правильную 

артикуляцию  звуков [Б-П]; 

определять позицию звука в 

слове; употреблять 

относительные 

прилагательные; Образовывать 

мн. число сущ. (шуба-шубы-

много шуб) 

Развивающие задачи: 

развивать артикуляционную, 

мелкую моторику, речевое 

дыхание, тактильные 

ощущения 

Воспитательные задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к одежде 

 

 

Моделируем 

платье, 

назови детали 

его (рукава, 

воротник, 

пояс, подол, 

карманы) 

 

Закрепить навык 

арт. моторики: 

«Улыбка»- 

«Хоботок», 

«Качели», 

«Болтушка»; 

фнем.восп.я:выде

ление звуковиз 

разных позиций в 

словах 

лексикограм.стр.: 

игра 

«Чей,чья,чьи?», 

«Один-много». 

связной речи: 

читаем с обсужд. 

Г.Снегирев 

«Верблюжья 

варежка» 

 Б 

П 

Тема: «Обувь» 

 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в процессе 

познавательной и  

речевой деятельности  по 

теме     «Обувь 

Образовательные задачи: 

Дифференцировать звуки Б-П 

подбирать слова  на заданный 

звук; 

познакомить детей с 

названиями различных видов 

обуви; образовывать, 

употреблять слова-антонимы, 

относительные 

прилагательные; 

составить рассказ «Мои туфли» 

по наглядному плану 

Развивающие задачи: 

развивать память, мышление, 

внимание, межполушарное 

взаимодействие 

Воспитательные задачи: 

воспитывать аккуратность 

Нарисуй две 

пары туфель. 

Подбери к 

зимней 

одежде 

соответствую

- 

щую обувь 

 

арт. моторики: 

покусать язык: 

дя-дя-дя. 

«Болтушка»; 

Фонем.восп.  

   «Поймай звук» 

лексико-грам .стр        

строя   «Скажи наоборот»           

рот»,и      «Сосчитай» 

(одна пара 

сапог,пять пар 

сапог); 

связной речи: 

Ш.Перо «Кот в 

сапогах» 

 

4.  Диагностика. 

Цель: Получение информации 

об уровне интеллектуального и 

речевого развития 

Анкетирование 

Беседа с 

 родителями о закреплении 

поставленных звуков в летний   

период 

  

 

2.7 Взаимосвязь с участниками образовательного процесса 

 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: учителя-логопеда, учителя-дефектолога родителя, воспитателя и 

специалистов ДОУ. 
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 Функции участников образовательного процесса 

 Учитель-логопед, учитель-дефектолог: 

 - фронтальная (подгрупповая) коррекционная ОД, 

 - индивидуальная коррекционная ОД. 

 Воспитатель: 

 - фронтальная, подгрупповая ОД по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная 

деятельность; 

 - игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 Музыкальный руководитель: 

 - музыкально-ритмические игры; 

 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 - этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 - игры-драматизации. 

 Инструктор по физической культуре: 

 - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 - упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

 - подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

 - правильного произношения звуков; 

 - игры на развитие пространственной ориентации. 

 Родители: 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 - контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

2.8 Преемственность в планировании ОД учителя-логопеда, учителя-дефектолога  и 

воспитателя 

 Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-

логопеда, учителя-дефектолога обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 
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построения «индивидуального образовательного маршрута»,преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

 Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда, учителя-

дефектолога 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. 

5. Формирование элементарных математических представлений. 

6. Развитие познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей. 

7. Формирование представление о себе и окружающем мире. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда, учителя-дефектолога должны быть 

достаточно четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом, учителем-дефектологом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создавать условия для проявления 

речевой 

активности, преодоления речевого 

негативизма 

1. Создавать обстановку эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследовать речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследовать общее  развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнить речевые  карты, изучать 

результаты  обследования и определить 

уровень речевого развития ребенка 

3. Изучить результаты  обследования,  с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсудить  результаты  обследования. Составить психолого-педагогическую 

характеристику   группы в целом 

5. Развивать слуховое  внимание детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитывать речевое  поведение  детей, 

включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развивать зрительную, слуховую, 

вербальную  память 

6. Расширять  кругозора детей 

7. Активизировать словарный  запас, 

формировать обобщающие понятия 

7. Уточнить  имеющийся словарь детей, 

расширить пассивный словарный  запас,  

активизировать его  по лексико-тематическим 

циклам 

8.Создать условия для  формирования у 

детей процесса анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным 

8. Развивать представления детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 
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частям, 

признакам, действиям 

9. Развивать  подвижность речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику  детей 

10. Развивать фонематическое 

восприятие  детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

коррекционному занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций  учителя-

логопеда, учителя-дефектолога 

11. Создать условия для  развития у 

детей процессов звуко - слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закреплять речевые навыки, усвоенные 

детьми на логопедических занятиях 

12. Совершенствовать  восприятие 

ритмико-слоговой структуры слова 

12. Развивать память детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формировать навык 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. . Создать условия для  формирования 

предложений разных типов в речи детей 

по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

учителя-логопеда, тактичное исправление 

ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развивать диалогическую речь  детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно- 

печатных, сюжетно-ролевых  игр, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развивать умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя. 

16. Формировать навык составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

17. Развивать познавательные и 

индивидуально-личностные 

особенности детей. 

17. Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного 

общения детей. 

18. Формировать представление о себе и 

окружающем мире. 

18. Обогащение представлений об 

окружающем мире, развитие и 

совершенствование анализаторов детей. 

Приоритеты учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога: 

Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- формирование ВПФ; 

- познавательное развитие; 

 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

- формирование элементарных математических 

представлений; 

- обогащение представлений об окружающем 

мире; 
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- систематический контроль за грамматической 

правильностью речи в режимных моментах. 

 

2.9 Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

 Семья и ДОУ – два важных института социализации детей. Их воспитательные 

функции различны, но для всестороннего развития ребѐнка необходимо их взаимодействие. 

Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи – необходимое условие полноценного 

психо-речевого развития дошкольников с ОВЗ. Такому взаимодействию предшествует 

целенаправленная работа учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, других 

специалистов ДОУ, в процессе которых родители приобщаются к проблемам своих детей. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

понедельникам и  четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

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

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

развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

 Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 
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Формы работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога с родителями  

 - Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы 

для родителей). 

 - Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые 

занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще - 

поработать). 

 - Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в 

логопедических тетрадях). 

 - Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы",  "Итоги коррекционной работы за год). 

 Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного 

процесса, успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических 

процессов, поведения у ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и 

проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей 

с отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения. 

 Предполагаемый результат: 

 - Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

 - Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

 - Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного 

процесса. 

2.10 Основные средства развития и коррекции речи 

- развивающая речевая среда; 

- образцы правильной литературной речи; 

- разнообразные образцы речевого этикета; 

- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников; 

- слежение за правильным произношением; 

- слежение за темпом и громкостью речи детей. 

Для успешной реализации  Программы необходимо создание предметно-развивающей 

среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями. 
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Принципы построения развивающей среды в кабинете учителя-логопеда, учителя-

дефектолога 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания 

окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями 

детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка и взрослого; 

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 

- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, 

корректировке, развитию; 

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-логопеда, учителя-

дефектолога содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая, 

эстетически-привлекательная. 

Пространство кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога организовано в виде 

хорошо разграниченных «центров», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Структура образовательного процесса в старшей группе 

компенсирующей направленности 

Учебный год в средней группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на 

три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

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

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

 Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 19 сентября.  

 В середине учебного года в группах компенсирующей направленности устраиваются 

зимние каникулы. 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. 

В летний период образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее, 

возможно, проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы учителя-

логопеда, учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определѐнные 

трудности в овладении программой.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  
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3.2 Организация развивающей 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 кабинете учителя-логопеда, учителя-дефектолога 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; 

- учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными заданиями; 

 1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

- мышления; 

- разных видов памяти; 

- разных видов внимания; 

- воображения и фантазии; 

- зрительного восприятия; 

- слухового восприятия; 

- тонкой (мелкой) моторики рук; 

- физиологического (диафрагмального) дыхания 

-звукопроизношения; 

 а также материалы: 

- на формирование лексики; 

- на формирование грамматического строя речи; 

- на формирование связной речи. 

 2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 

лексических тем: 

- предметные картинки; 

- картинки с действием; 
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- сюжетные картинки; 

- серии картинок; 

- картинки для составления описательных рассказов; 

 3. Картотеки: 

- словесных игр, игровых упражнений; 

- пальчиковых игр; 

- стихотворений; 

- потешек; 

- загадок; 

- чисто- и скороговорок; 

- текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте); 

 4. Диагностические материалы. 

 5. Материалы творческого педагогического опыта. 

3.3 Методическое обеспечение образовательного процесса  

Описание предметно-пространственной развивающей среды для всех возрастных групп 

представлено в адаптированной программе (коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) с 4-7 лет). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и групповом помещении.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда, учителя-дефектолога;  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении; 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

Центр науки и природы, групповая лаборатория; 

Центр математического развития в групповом помещении;  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении; 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда;  

Центр конструирования в групповом помещении;  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении;  

Центр художественного творчества в групповом помещении;  

Музыкальный центр в групповом помещении;  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении;  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении;  
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Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении;  

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении;  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении;  

Физкультурный центр в групповом помещении.  

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда 

Магнитная доска; 

Логопедические постановочные  зонды и зондозаменители. 

Дыхательные тренажеры; 

Картотека предметных и сюжетных картинок по всем лексическим темам; 

Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков всех групп в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, рассказах; 

Картотека упражнения дыхательной гимнастики; 

Картотека упражнения мимической гимнастики; 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 

Картотека упражнения артикуляционной гимнастики; 

Картотека упражнения пальчиковой гимнастики; 

Картотека подвижных игр и упражнении; 

Картотека словесных игр; 

Пособия для развития мелкой моторики; 

Мячи; 

Детская художественная и развивающая литература; 

Рабочие тетради к «Комплексной программе» по числу детей; 

Тетради «Занимаемся вместе» по числу детей; 

«Мой букварь» и комплект тетрадей к нему по числу детей. 
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Список методической литературы и дидактических пособий 

Главные книги методического комплекта к «Комплексной программе» 

1. НищеваН.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. НищеваН.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. НищеваН.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. НищеваН.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.АрбековаН.ЕРазвиваем связную речь у детей с ОНРМир растений, альбом, ч. 1 

2. АрбековаН.ЕРазвиваем связную речь у детей с ОНРМир животных, альбом, ч. 2 

3. АрбековаН.ЕРазвиваем связную речь у детей с ОНРМир человека, альбом,  ч. 3 

4. Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. тетрадь логопедических заданий, средняя группа, 

Москва, СКРИПТОРИЙ, 2018. 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

6. НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. НищеваН.В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. НищеваН.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. НищеваН.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

10. НищеваН.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

11. НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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12.  НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

13. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

14. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет) 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя ребенка) 
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Анкетные данные 

Дата рождения, возраст____________________________________________________________ 

Откуда поступил___________________________________________________________________ 

Двуязычие в семье_________________________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине___________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)__________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту__________________________________________ 

Занимались ли с логопедом__________________________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом_____________________________________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (подчеркнуть) сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм 

2. Адекватность эмоциональных 

реакций___________________________________________________________________________ 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия 

Восприятие и воспроизведение ритма: 

         с 4 лет           с 5 лет    с 6 лет 

_ _ . .   _______   _ _ . . _  ______      _ _ . . _ _  ______   

_ . . _   _______   _ . . _ _  ______     . . _ _ _ _  ______ 

. . _ _   _______   _ _ . . .  _______     _ . . . _ _    ______ 

2. Исследование зрительного восприятия 

Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного 

цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам — соответствующие по 

цвету шарфики): 

______________________________________________________________________________ 

4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) ______________________________ 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный) 

________________________________________________________________________________ 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый, 

серый, белый, черный) _________________________________________________ 

Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы) 

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, 

куб)_____________________________________________________________________________ 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб)_____________________________________________________________________________ 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр) 

_________________________________________________________________________________ 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

Ориентировка в пространстве: 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади)_______________ 

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа) 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева 

внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу)________________________________________ 

Ориентировка в схеме собственного тела: 

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу)_______________________ 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)____________________________ 
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6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо)______________________ 

Складывание картинок из частей: 

4 года (2—4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы)_____________________________ 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный 

разрезы)___________________________ _______________________________________________ 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) 

__________________________________________________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата (подчеркнуть) 

Губы (норма, толстые, тонкие, расщелина, шрамы)  

Зубы (норма, редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

Прикус (без особенностей, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, пере-

крестный) 

Твердое нѐбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмикозная щель)  

Мягкое нѐбо (норма, отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)  

Язык (без особенностей, массивный, маленький, короткий, длинный, «географический» гипертрофия 

корня языка)  

Подъязычная связка (короткая, укороченная, норма, наличие спайки с тканями подъязычной 

области)  

Исследование состояния моторной сферы 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация 

движений - заполняется после проведения тестовых упражнений) 

4 года_____________________________________________________________________________ 

5 лет______________________________________________________________________________ 

6 лет_____________________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч). 

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; 

перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку). 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; подбросить и 

поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие 

леворукости или амбидекстрин - заполняется после тестовых упражнений) 

4 года ____________________________________________________________________________ 

5 лет______________________________________________________________________________ 

6 лет______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Кинетическая основа движений: 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; изменять 

положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и наоборот). 

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро — ладонь» ведущей 

рукой)  

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» правой рукой, левой рукой). 

Манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки 

в другую, из одной емкости в другую)_____________________________________________ 

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки) 

__________________________________________________________________________________ 
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6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) 

______________________________________________________________________________ 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, 

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных  

яблок - заполняется после проведения тестовых упражнений) 

4 года_________________________________________________________________________ 

5 лет__________________________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; наморщить нос, надуть 

щеки). 

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; надуть щеки, втянуть 

щеки; наморщить нос). 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, поднять брови, надуть 

правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку). 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение кончика  

языка — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

Движения нижней челюсти: 

4 года (открыть и закрыть рот)______________________________________________________ 

 5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) 

__________________________________________________________________________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; подвигать 

нижней челюстью вправо-влево)____________________________________________ 

Движения губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой»)___________________ 

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений) _____________________________________________________________ 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы)_________________________________________________________ 

Движения языка: 

4 года (показать широкий язычок  - «лопату», показать узкий язычок - «жало», положить язычок 

сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю - «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого 

уголка губ, потом -  правого  -  

«маятник»)________________________________________________________________________ 

5 лет (показать широкий язычок -  «лопату», показать узкий язычок -  «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю -  

«качели» ; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом правого -  

«маятник»)______________________________________________________________________ 

6 лет (показать широкий язычок -  «лопату», показать узкий язычок - «жало», чередовать выполнение 

указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю -  «качели»; 

коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом правого  - «маятник»; облизать 

кончиком языка губы по кругу - «вкусное 

варенье»)_________________________________________________________________________ 

Движения мягкого нѐба (широко открыть рот и зевнуть):  

4 года___________________________________________________________________ 

5 лет____________________________________________________________________ 

 6 лет____________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь 
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Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов): 

4 года________________________________________________________________ 

5 лет_________________________________________________________________ 

6 лет__________________________________________________________________ 

Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию): 

4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда) ______________________________________________- 

5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)____________________ 

6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транс-

порт)_____________________________________________________________________________ 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует)_________________ 

5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея 

ползет)____________________________ _______________________________________________ 

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 

_________________________________________________________________________________ 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

4 года (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; 

сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный 

торт)____________________________________________________________________________ 

5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное 

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое 

варенье)__________________________________________________________________________ 

6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; веселый 

мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий 

дом)______________________________________________________________________________ 

2. Понимание различных форм словоизменения 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по картинкам): 

4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — 

ведра)______________________________________________________________________ 

5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно – окна  ________________  

6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши)____ 

__________________________________________________________________________________ 

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

4 года (в, на, у)____________________________________________________________________ 

5 лет (в, на, у, под, за, 

по)_______________________________________________________________________________ 

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)________________________________________ 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 

4 года (стол — столик, машина — машинка, ведро — 

ведерочко)_________________________________________________________________________ 

5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко)____________________________ 

6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) 

__________________________________________________________________________________ 

Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам): 

4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины 

едут)_____________________________________________________________________________ 
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6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки 

едят)______________________________ _______________________________________________ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 

4 года (Мальчик поздравляет девочку.Девочка поздравляет мальчика.)_____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5 лет (Собака бежит за мальчиком.Мальчик бежит за 

собакой.)__________________________________________________________________________ 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился.Бабочка сидит на цветке, который еще не 

распустился.) 

_______________________________________________________________________________ 

Понимание текста: 

4 года (сказка «Репка»)______________________________________________________________ 

5 лет (сказка 

«Колобок»)_______________________________________________________________________ 

6 лет (сказка 

«Теремок»)_______________________________________________________________________ 

4. Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по картинкам): 

4 года 

кот — кит ___________________________________________________________________ 

дом — дым__________________________________________________________________  

уточка — удочка_____________________________________________________________ 

киска — миска _______________________________________________________________ 

5 лет  

мышка — мишка _____________________________________________________________ 

почка — бочка _______________________________________________________________ 

катушка-кадушка_____________________________________________________________  

корка — горка________________________________________________________________ 

6 лет 

мышка — мошка ______________________________________________________________ 

пашня — башня _______________________________________________________________  

сова-софа____________________________________________________________________  

крот — грот__________________________________________________________________ 

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по картинкам): 

4 года 

коса — коза_________________________________________________________________ 

мишка — миска______________________________________________________________  

кочка — кошка______________________________________________________________  

малина — Марина ___________________________________________________________ 

5 лет 

речка — редька______________________________________________________________ 

цвет — свет ________________________________________________________________ 

челка— щелка_______________________________________________________________ 

рейка— лейка_______________________________________________________________ 

6 лет 

лук — люк___________________________________________________________________ 

марка — майка_______________________________________________________________  

ель — гель___________________________________________________________________ 

плач — плащ_________________________________________________________________ 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
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Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

4 года 

Игрушки ___________________________________________________________________ 

Посуда_____________________________________________________________________ 

Одежда____________________________________________________________________ 

Обувь______________________________________________________________________ 

5 лет 

Мебель_____________________________________________________________________ 

Овощи______________________________________________________________________ 

Фрукты_____________________________________________________________________ 

Птицы______________________________________________________________________ 

6 лет 

Ягоды______________________________________________________________________ 

Насекомые__________________________________________________________________ 

Животные___________________________________________________________________ 

Транспорт___________________________________________________________________ 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

4 года 

Ноги_________________________   спинка стула_____________________________ 

Руки________________________  сиденье стула_____________________________ 

Голова______________________  ножки стула______________________________ 

Глаза_______________________  кузов машины_____________________________ 

Уши________________________  колеса машины____________________________ 

5 лет 

Нос_________________________   рукав ____________________________________ 

Рот_________________________   воротник__________________________________ 

Шея________________________   пуговица__________________________________ 

Живот______________________   кабина машины____________________________ 

Грудь______________________  руль______________________________________ 

6 лет 

Локоть_____________________   манжета__________________________________ 

Ладонь_____________________   петля для пуговицы_________________________ 

Затылок____________________   фары_____________________________________ 

Висок______________________   мотор_____________________________________ 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке: 

4 года 

Мяч, кукла, машинка _________________________________________________________ 

Рубашка, платье, шорты ______________________________________________________  

Тапки, туфли, ботинки ________________________________________________________ 

5 лет  

Стул, стол, шкаф ____________________________________________________________ 

Огурец, помидор, морковь_____________________________________________________ 

Яблоко, банан, апельсин _____________________________________________________  

Воробей, голубь, сова ________________________________________________________ 

 6 лет  

Клубника, смородина, черника_________________________________________________ 

Муха, комар, бабочка________________________________________________________  

Кошка, собака, корова________________________________________________________ 

Самолет, автобус, машина_____________________________________________________ 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

6 лет 

Друг  ________________________  добро _____________________________________ 

Горе ________________________  горячий ___________________________________ 
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Легкий ______________________  длинный___________________________________ 

Давать _______________________  поднимать_________________________________ 

ГЛАГОЛЫ 

4 года (ответить на вопросы по картинкам)  

Что делает мальчик? (Ест)_____________________________________________________ 

Что делает девочка? (Спит) ____________________________________________________ 

Что делают дети? (Играют) ____________________________________________________  

Что делает птица? (Летит) _____________________________________________________ 

Что делают рыбки? (Плавают)__________________________________________________  

Что делают машины? (Едут) ____________________________________________________ 

5 лет (ответить на вопросы логопеда)  

Как передвигаются птицы? (Летают) _____________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? (Плавают)_____________________________________________  

Как передвигается змея? (Ползает) _______________________________________________ 

Как передвигается лягушка? (Прыгает)____________________________________________ 

Как передвигается человек? (Ходит) ______________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? (Лает)________________________________________  

А как подает голос корова? (Мычит) ______________________________________________ 

А как подает голос петух? (Кукарекает)____________________________________________ 

6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)_______________________________ 

А как подает голос волк? (Воет) __________________________________________________ 

А как подает голос лошадь? (Ржет) _______________________________________________ 

А как подает голос овца? (Блеет) _________________________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)__________________________________________  

А что делает продавец? (Продает) ________________________________________________  

А что делает маляр? (Красит) ____________________________________________________  

А что делает швея? (Шьет) _______________________________________________________ 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ  

Назвать предъявленные цвета: 

4 года  

Красный ____________________________________________________________________ 

Синий_______________________________________________________________________ 

Зеленый_____________________________________________________________________  

Желтый_____________________________________________________________________  

Белый_______________________________________________________________________ 

Черный _____________________________________________________________________ 

5 лет 

Красный ____________________________________________________________________ 

Оранжевый___________________________________________________________________  

Желтый______________________________________________________________________  

Зеленый_____________________________________________________________________ 

Голубой_____________________________________________________________________ 

Синий_______________________________________________________________________ 

Белый_______________________________________________________________________ 

Черный _____________________________________________________________________ 

6 лет  

Красный ____________________________________________________________________ 

Оранжевый__________________________________________________________________  

Желтый _____________________________________________________________________ 

Зеленый_____________________________________________________________________ 

Голубой_____________________________________________________________________ 

Синий_______________________________________________________________________ 
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Фиолетовый__________________________________________________________________ 

Розовый_____________________________________________________________________ 

Белый_______________________________________________________________________ 

Черный______________________________________________________________________ 

Серый_______________________________________________________________________ 

Коричневый _________________________________________________________________ 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 

4 года  

Мяч какой? (Круглый)_________________________________________________________ 

Платок какой? (Квадратный)___________________________________________________ 

5 лет  

Солнце какое? (Круглое) _______________________________________________________ 

Печенье какое? (Квадратное)____________________________________________________ 

 Косынка какая? (Треугольная)__________________________________________________  

Огурец какой? (Овальный) _____________________________________________________ 

6 лет  

Руль какой? (Круглый) ________________________________________________________ 

Окно какое? (Квадратное) _____________________________________________________  

Флажок какой? (Треугольный)__________________________________________________  

Слива какая? (Овальная) ______________________________________________________ 

Одеяло какое? (Прямоугольное) _________________________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 

(образовать по аналогии): 

4 года  

Стол — столы ________________________________________________________________ 

Кот_________________________________________________________________________ 

Дом_________________________________________________________________________ 

Кукла_______________________________________________________________________  

Рука________________________________________________________________________ 

Окно_______________________________________________________________________ 

5 лет 

Рот — рты ___________________________________________________________________ 

Лев_________________________________________________________________________ 

Река________________________________________________________________________ 

Ухо_________________________________________________________________________ 

Кольцо _____________________________________________________________________ 

6 лет  

Глаз — глаза_________________________________________________________________ 

Лист________________________________________________________________________ 

Стул________________________________________________________________________ 

Дерево______________________________________________________________________ 

Пень________________________________________________________________________ 

Воробей _____________________________________________________________________ 

Употребление имен существительных в косвенных падежах: 

4 года 

Что есть у мальчика? (Мяч)_______________________________________________________ 

Чего нет у мальчика? (Мяча)______________________________________________________ 

Кому мальчик дает мяч? (Девочке)_________________________________________________ 

Что ты видишь на картинке? (Машину)______________________________________________  

Чем рисует девочка? (Карандашом) ________________________________________________ 

 О ком думает кошка? (О мышке) __________________________________________________ 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на вопрос 
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«Много чего?» по картинкам): 

5 лет  

Шаров ________________________________________________________________________ 

Ключей_______________________________________________________________________  

Берез_________________________________________________________________________  

Ложек________________________________________________________________________ 

Окон__________________________________________________________________________ 

6 лет 

Карандашей ___________________________________________________________________ 

Листьев_______________________________________________________________________ 

Книг__________________________________________________________________________ 

Вилок_________________________________________________________________________  

Ведер_________________________________________________________________________ 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по картинкам): 

4 года  

Красный мяч____________________________________________________________________ 

Синяя шапка____________________________________________________________________  

Желтое ведро ___________________________________________________________________ 

5 лет  

Оранжевый апельсин _____________________________________________________________ 

Голубая бабочка ________________________________________________________________  

Белое блюдце___________________________________________________________________ 

6 лет  

Фиолетовый колокольчик _________________________________________________________ 

Серая ворона ___________________________________________________________________ 

Розовое платье___________________________________________________________________ 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

4 года  

Где стоит ваза? (На столе) ________________________________________________________ 

Где лежат фрукты? (В корзине) ____________________________________________________ 

У кого мячик? (У мальчика) _______________________________________________________ 

5 лет  

Где сидит снегирь? (На дереве) ___________________________________________________ 

Где стоит машина? (В гараже)____________________________________________________  

У кого кукла? (У девочки) ________________________________________________________  

Где стоит коза? (За забором) _____________________________________________________ 

Где едет машина? (По дороге) ____________________________________________________ 

6 лет  

Где лежит мяч? (Под столом) ____________________________________________________ 

Где летает бабочка? (Над цветком) _______________________________________________  

Откуда вылетает птичка? (Из клетки)______________________________________________ 

 Откуда прыгает котенок? (С кресла)_______________________________________________ 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

4 года  

Два кота______________________________________________________________________ 

Пять котов_____________________________________________________________________ 

Две машины____________________________________________________________________ 

Пять машин____________________________________________________________________ 

5 лет  

Два мяча ______________________________________________________________________ 

Пять мячей___________________________________________________________________  

Две розы_____________________________________________________________________  

Пять роз_____________________________________________________________________ 
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Два окна ____________________________________________________________________ 

Пять окон ____________________________________________________________________ 

6 лет  

Два пня ______________________________________________________________________ 

Пять пней_____________________________________________________________________ 

Два воробья___________________________________________________________________  

Пять воробьев _________________________________________________________________  

Две шали _____________________________________________________________________  

Пять шалей ___________________________________________________________________ 

Два ведра_____________________________________________________________________ 

Пять ведер____________________________________________________________________ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам): 

4 года 

Стол — столик _________________________________________________________________ 

Чашка — чашечка ______________________________________________________________  

Сумка — сумочка _______________________________________________________________  

Ведро — ведерочко ______________________________________________________________ 

5 лет  

Забор — заборчик_______________________________________________________________ 

Носок — носочек _______________________________________________________________ 

Лента — ленточка _______________________________________________________________ 

Окно — окошечко________________________________________________________________ 

6 лет  

Палец — пальчик _______________________________________________________________ 

Изба — избушка ________________________________________________________________ 

Крыльцо — крылечко____________________________________________________________  

Кресло — креслице______________________________________________________________ 

Образование названий детенышей животных: 

4 года  

У кошки — котенок _____________________________________________________________ 

У лисы________________________________________________________________________ 

У утки ________________________________________________________________________ 

У слонихи _____________________________________________________________________ 

5 лет  

У зайчихи _____________________________________________________________________ 

У волчицы _____________________________________________________________________  

У белки _______________________________________________________________________ 

У козы ________________________________________________________________________ 

6 лет  

У медведицы ___________________________________________________________________ 

У бобрихи _____________________________________________________________________  

У барсучихи ___________________________________________________________________  

У собаки ______________________________________________________________________  

У коровы ______________________________________________________________________  

Образование относительных прилагательных: 

6 лет  

Стол из дерева (какой?) — деревянный ______________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?) _______________________________________________________  

Крыша из соломы (какая?) ________________________________________________________  

Стена из кирпича (какая?)________________________________________________________ 

Шапка из меха (какая?)__________________________________________________________  

Носки из шерсти (какие?) ________________________________________________________  

Сапоги из резины (какие?)________________________________________________________  
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Крепость из снега (какая?) _______________________________________________________  

Лопатка из металла (какая?)______________________________________________________  

Сок из яблок (какой?) ___________________________________________________________ 

Образование притяжательных прилагательных: 

6 лет  

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины________________________________________________ 

Туфли мамы (чьи?)______________________________________________________________  

Усы кошки (чьи?)________________________________________________________________  

Хвост лисы (чей?)_______________________________________________________________ 

Берлога медведя (чья?)___________________________________________________________  

Гребень петуха (чей?)____________________________________________________________ 

3. Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

4 года 

КОТЕНОК 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с 

Катей. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________ 

 5 лет 

РЫБАЛКА 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу 

и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________ 

Составление рассказа по серии картинок:  

6 лет 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность): 

4 года 

Кот_________________________________________________________________________ 

Вода________________________________________________________________________  

Стук________________________________________________________________________ 

Мост________________________________________________________________________ 

Спина_______________________________________________________________________  

Банка_______________________________________________________________________ 

Фантик______________________________________________________________________ 

Ступенька____________________________________________________________________ 

5 лет 

Самолет_____________________________________________________________________ 

Скворец_____________________________________________________________________ 

Фотограф____________________________________________________________________ 
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Микстура____________________________________________________________________ 

Мотоциклист _________________________________________________________________ 

Погремушка _________________________________________________________________  

Сестренка развешивает простыни.________________________________________________ 

В универсаме продают продукты.________________________________________________ 

Мотоциклист мчится на мотоцикле._______________________________________________ 

6 лет  

Тротуар ______________________________________________________________________ 

Градусник____________________________________________________________________ 

Фотоаппарат _________________________________________________________________ 

Экскаватор___________________________________________________________________ 

Виолончелист_________________________________________________________________ 

Регулировщик_________________________________________________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр.____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке.________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой.___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, назализованность 

ротовых и неназализованность носовых звуков): 

4 года (изолированно, в словах, в предложениях) 

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], 

[м']_______________________________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф']____________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], 

[н']_______________________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], 

[х']_______________________________________________________________________________ 

[й]._______________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], 

[з']_______________________________________________________________________________ 

[ш], [ж]___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]___________________________________________________________________________ 

[л], [л']____________________________________________________________________________ 

[р], [р']___________________________________________________________________________ 

5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_______________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']__________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф']____________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']_____________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']______________________________________________________________ 

[й]._____________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з']_________________________________________________________________ 

[ш], [ж]________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]_________________________________________________________________________ 

[л], [л']____________________________________________________________________________ 

[р], [р']____________________________________________________________________________ 

6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], [э]___________________________________________________________ 
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Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']___________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф']_________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']______________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']_______________________________________________________________ 

[й]._______________________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], 

[з']_______________________________________________________________________________ 

[ш], [ж]___________________________________________________________________________ 

[Ч], [Щ]___________________________________________________________________________ 

[л], [л']___________________________________________________________________________ 

[р], [р']___________________________________________________________________________ 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций (подчеркнуть) 

4 года 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

5 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

6 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

6. Особенности диафрагмальной стороны речи (подчеркнуть) 

4 года 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

Ритм (нормальный, дисритмия) 

            5 лет 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

Ритм (нормальный, дисритмия) 

 6 лет 

Темп(нормальный, ускоренный, замедленный) 

Ритм (нормальный, дисритмия) 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года 

ба-па _______________________     па-ба___________________________ 

га-ка________________________    ка-га___________________________ 

да-та_________________________  та-да___________________________ 

ма-ба________________________  ба-ма___________________________ 

ва-ка________________________  ка-ва___________________________ 

ня-на________________________   на-ня___________________________ 

5 лет 

ба-па-ба_____________________  па-ба-па________________________ 

да-та-да______________________  та-да-та________________________ 

га-ка-га______________________   ка-га-ка_________________________ 

за-са-за______________________   са-за-са_________________________ 

та-тя-та______________________   тя-та-тя_________________________ 

6 лет 

са-ша-са_____________________   ша-са-ша_________________________ 

жа-ша-жа____________________   ша-жа-ша_________________________ 

са-ца-са_____________________   ца-са-ца__________________________ 

ча-тя-ча_____________________   тя-ча-тя___________________________ 

ла-ля-ла_____________________   ля-ла-ля___________________________ 

Выделение начального ударного из слов: 
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5 лет  

Астра ______________________  арка _____________________________ 

Осень ______________________   озеро ____________________________ 

Улей  ______________________   уши______________________________ 

Иглы ______________________   искры____________________________ 

Выделение конечного согласного из слов: 

6 лет 

Кот  _______________________    суп _______________________________ 

Сом _______________________    лимон _____________________________ 

Мох________________________   сок________________________________ 

Выделение начального согласного из слов: 

6 лет  

Мост  ______________________    банка ______________________________ 

Пол ________________________    тапки ______________________________  

Дом ________________________    нос ________________________________ 

Вода   ______________________             фартук _____________________________ 

Кот  _______________________  год   _________________ хлеб_______________ 

Определение последовательности звуков в слове: 

6 лет 

Кот  ________________________   вата_______________________________ 

Дом ________________________    дубы ______________________________ 

Определение количества звуков в словах: 

6 лет  

Бык ________________________    вата_______________________________ 

Дом ________________________    банан _____________________________ 

 

Логопедическое заключение 

(4 года) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата  ______________                          Логопед _____________________________ 

 

Логопедическое заключение 

(5 лет) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Дата  ______________                          Логопед _____________________________ 

 

Логопедическое заключение 

(6 лет) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата  ______________                          Логопед _____________________________ 
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