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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска для  детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(далее Программа) предназначена для групп компенсирующей направленности, в которых 

воспитываются дети 4-5,  5-6, 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Золотой ключик» г.Волгодонска,  «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования", утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, , 

инновационной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  Э.М.Дорофеевой, «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» в группах комбинированной и компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева, 2019 г.,  «Программами дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи», авторы Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др, 

автор-составитель сборника Чиркина Г. В. – М.: Просвещение, 2017 г. 

Данная Программа разработана с учетом особенностей развития детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР), заиканием, с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН), 

основных принципов и требований к организации и содержанию коррекционной работы. 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), заиканием, с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН) в 

возрасте от 4 до 5 лет, с 5 до 6 и от 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития 

(Нищева Н.В.). 

Задачи:    
1. Создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи); 

2. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

3. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с нарушениями 

речи; 
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4. Всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, что дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы; 

5. Формирование базовых основ культуры личности детей, оптимистического 

отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие; 

6. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

7. Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

8. Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

9. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Стандарт утверждает основные принципы: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через его 

включение в различные виды деятельности; 

 учѐта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим с речевой патологией и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме, а также (Н. В. Нищева):  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

  принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

В Программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики 

(Чиркина Г.В.): 
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 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения. 

  Планирование занятий по коррекции и развитию речи осуществляется в соответствии 

с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на основании СанПиН № 

2.4.1.3049-13. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 

всем направлениям развития является игровая деятельность. Программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми 

при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей  

4 – 5 ЛЕТ: 

Ключ возраста. Четырѐхлетний ребѐнок часто задаѐт вопрос «Почему?». Ему 

становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные 

эмоции персонажа, которого изображает ребѐнок. Возникает ролевой диалог. 

Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми 

разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения 

кругозора детей — наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, 

которые доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, 

просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребѐнок отрывается от мира «здесь 

и теперь» и активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или 

на картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице 

России, о других странах и людях, которые в них живут, а также интересуются жизнью 

динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или 

других людей. 

К 4 годам речь ребѐнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Словарный запас: 

От четырѐх до пяти лет словарный запас малыша увеличивается с двух с половиной до 

трѐх тысяч слов. Такое богатство лексикона даѐт ему возможность точно называть предметы 

и их качества (сильный, весѐлый, крепкий, тонкий, высокий, длинный, маленький). Дети со 

способностью к словотворчеству активно придумывают собственные слова. 

Грамматический строй: 

В этом возрасте дети уже в состоянии построить логически правильно оформленное 

высказывание из нескольких фраз. Предложения могут быть не только простыми, но и 

сложными. 

Звукопроизношение: 

Ребѐнок растѐт, и вместе с остальными мышцами крепнут и становятся более 

координированными мышцы органов артикуляции, особенно губ и языка. Становится 

заметно, что дети правильно произносят большинство многосложных слов, не переставляя 

местами слоги, правильно ставят ударение, их речь приближена к литературным нормам 

родного языка. Теперь дети уже могут узнавать звуки на слух, придумывать слова на 

заданный звук. 

В четыре года многие малыши освоили произношение всех звуков, они произносят их 

чисто и чѐтко. Некоторые недостатки артикуляции, встречающиеся в этом возрасте, 

считаются возрастной нормой и могут с течением времени исчезнуть без коррекции и 
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специальных занятий: 

 употребление шипящих и свистящих звуков может быть неустойчивым, 

правильным в одних словах и неправильным в других (шуба – скола, жаба – зук, щѐки – 

сѐтка); 

 звуки л и р, хотя и верно произносятся в изолированном виде, не всегда 

правильно произносятся в словах, дети заменяют их другими звуками (йошадь – лошадь, 

мовоко – молоко, йюки – руки, Малина – Марина); 

 неотчѐтливо произносит малознакомые слова. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребѐнка нет актуальных причин для переживаний, он — 

жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем 

расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они становятся 

более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей физической выносливостью). 

Их настроение меньше зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребѐнка появляются новые источники эмоциональных 

реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать 

устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребѐнка появляется принципиально новая способность: переживать вымышленным 

персонажам, например героям сказ Данная способность требует умения представить во 

внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, 

попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь 

другого человека. Следовательно, художественные образы развивают у ребѐнка 

способность в принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К 

этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…» На 

этой основе формируется и сопереживание разным живым существам, готовность 

помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной 

деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать 

самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся 

более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и 

способность к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаѐтся ещѐ в основном непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путѐм словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции ещѐ требует повторения, хотя к концу 

этого возраста уже в половине случаев оно может происходить по первому требованию. 

Увеличивается и объѐм внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в 

целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 

сохраняется. 

Память также остаѐтся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Мышление. Мышление ребѐнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он 

пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том 

числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно 

тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он 

протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается 

воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации 

теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные 

качества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убывающего 
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упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по 

размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребѐнок активно осваивает операцию счѐта в пределах первого десятка. Большинство 

детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам и цифрам. Начинает 

развиваться знаково-символическая функция мышления.  

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это 

открывает новые возможности как в познавательной деятельности детей, так и в 

самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, в первую 

очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребѐнок именно около 4 

лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного 

описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, 

события, волшебников и т. п. 

5 – 6 лет: 
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребѐнка происходит большой 

скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребѐнок уже может принять и попытаться 

выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребѐнка, когда 

целью последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Речь ребѐнка всѐ более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место 

начинают занимать человеческие отношения. Этим определяется направление 

дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребѐнка появляется способность удерживать в сознании 

уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На 

этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети могут 

оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, 

заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — необратимое. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий 

позволяет ребѐнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и 

развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления 

съестного блюда и т. п. 

Ребѐнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 

младшем возрасте, задаѐт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребѐнка с 

его семейным (генеалогическим) деревом.  

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 

реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, 

за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 

приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать 

задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развѐрнутый сюжет, который 

протяжѐн во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры 



8 
 

с правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребѐнка не 

только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения 

проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу 

представляет большую психологическую трудность. 

 

6 – 8 лет: 
Ключ возраста. Формируется произвольность поведения и психических процессов - 

умение ребѐнка подчинять свои действия требованиям педагога для достижения целей и 

дальнейшего успешного обучения в школе.  

Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 

эмоциональных реакций. 

Совершенствуется произвольность восприятия. 

Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной из важных 

составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что 

ребѐнок может запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. 

Речь. Ребѐнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым 

составом, словарѐм, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребѐнка даѐт ему 

возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребѐнка 

седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является 

грамматическая сторона речи ребѐнка. Дети овладевают системой морфологических средств 

оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 

словоизменения; увеличивается объѐм сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания 

по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями.  

Развитие словаря детей в возрасте с 6 до 7 лет: 

 Запас слов расширяется. 

 В речи используют синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. 

Развитие грамматического строя речи детей: 

 Закрепляется умение согласовывать существительные с числительными и 

прилагательными. 

 В речи используют предложения разных видов. 

 Могут встречаться ошибки в изменении слов по падежам («У меня нет рукавичков»). 

Развитие связной речи детей 6 -7 лет: 

 Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. 

 Закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их. 

 Формируется культура речевого общения. 

Акцент перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 

дальнейшее развитие связной речи ребѐнка, как диалогической, так и монологической. 

Овладение ребѐнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять 

полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даѐт возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую 

его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребѐнка в овладении 

родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление. Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать 

их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. Ребѐнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 

ситуации, обладает сильно развитым пространственным воображением по сравнению с более 

старшими детьми. 
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К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в 

котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. 

Произвольность внимания и памяти связана с тем или иным образцом — наглядным или 

же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при 

желании и по желанию и не требует от ребѐнка дополнительных усилий по организации 

собственного внимания. 

Ребѐнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно 

подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние 

побуждения, но и на внешние требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссѐрская игра, которая также 

способствует психическому развитию ребѐнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно- образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной 

сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребѐнка. 

Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и 

установления взаимопонимания, на общей ориентации ребѐнка на сверстника. Реализуемые в 

игре партнѐрство и взаимодействие стимулируют развѐртывание планирования, регуляции и 

контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 

приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. 

 

1.1.4. Индивидуальные особенности речевого развития детей, имеющих тяжѐлые 

нарушения речи. 

          Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие 

речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
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Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

 

ОНР III уровня речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

ОНР IV уровня речевого развития (НВ ОНР) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребѐнка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляет 

впечатление «смазанности». Всѐ это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребѐнок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

 (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.) 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
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      Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

1.2.  Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 
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взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
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– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных в МБДОУ  условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ и в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание работы с детьми  по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» основано на содержании ООП ДО МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска с учетом особенностей в развитии детей с ТНР. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет   

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в ДОУ: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Трудовое воспитание.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 
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обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в ДОУ: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Трудовое воспитание.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 
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На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

Педагоги уделяют 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 со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Содержание работы с детьми  по направлению «Познавательное развитие» 

основано на содержании ООП ДО МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска, с 

учетом особенностей в развитии детей с ТНР. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1)  мир природы и мир человека 2) математические 

представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе ислледований, трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
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деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1)  Мир природы и мир человека 3)    математические 

представления. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми 4-5 лет по 

направлению «Речевое развитие» основано на содержании ООП ДО МБДОУ ДС 

«Золотой ключик» г.Волгодонска, с учетом особенностей в развитии детей с ТНР. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент педагогами делается на формирование связной 

речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по направлению «Речевое развитие» основано на содержании 

ООП ДО МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска, с учетом особенностей в 

развитии детей с ТНР. 
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Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Содержание работы с детьми  по направлению «Познавательное развитие» 

основано на содержании ООП ДО МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска, с 

учетом особенностей в развитии детей с ТНР. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
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потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет  

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 
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и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

Содержание работы с детьми  по направлению «Физическое развитие» основано 

на содержании ООП ДО МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска, с учетом 

особенностей в развитии детей с ТНР. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 
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правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории; подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
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подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся, различные виды 

гимнастик (глазная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 
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взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 



28 
 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
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реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 
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формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 
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фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

 

Оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

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

письменной форме на карточках и 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.  В методический 

комплект к программе входит серия домашних тетрадей с методическими рекомендациями 

для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности.       

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 ребенку возможность занять активную 
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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 стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Задания в тетрадях подобраны 

в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. 

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. Так как работа с детьми седьмого года 

жизни строится на систематизации полученных ранее знаний - это создает предпосылки к 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют».  

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 
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- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении 

грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
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образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

2.5.1. Дифференциальная диагностика и коррекционно-образовательная 

деятельность учителя-логопеда с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи старшего дошкольного 

возраста.  

Определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии предусматривает: 

1. Предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка с целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого, психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка. 
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2. Логопедическое обследование ребѐнка. 

Обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка.  

Обследование моторной сферы. 

Содержание данного раздела направлено на выявление особенностей строения 

артикуляционного аппарата, состояния общей моторики, мелкой моторики и 

артикуляционной моторики, подвижность, переключаемость и координированность 

движений. 

Обследование неречевых психических функций. 

Содержание данного раздела направлено на выявление состояния слухового 

внимания, зрительного восприятия, исследование восприятия пространственных 

представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 
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разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР. 
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Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3х  сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические формы слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  
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- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков 
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и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, 

например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 
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- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

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

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
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художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

Обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи направлена на 

формирование следующих основных линий речевой деятельности: 

1. Развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

 Постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение способов 

образования звуков, особенности их произнесения); 

 Дифференциация звуков на слух и в произношении; 

 Формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

 Развитие умения пользоваться интонационными средствами выразительности речи в 

соответствии с конкретными условиями; 

2. Формирование навыков звукового анализа слов; членение предложений на слова; 

знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные и скорригированные 

звуки. 

3. Уточнение, обогащение и активация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи: 

 Развитие качественной характеристики лексических средств; 

 Выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 

 Развивать внимание и интерес к слову; выделять и правильно называть существенные 

признаки; уточнять понимание и употребление видовых, разовых понятий, 

обобщающих слов; 

 Обращать внимание на правильное употребление скорригированных звуков в словах 

доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при этом объем свободных 

детских высказываний. 

4. Формирование морфологической и синтаксической сторон речи. 

5. Развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с возрастными и 

произносительными возможностями детей). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

выйти на уровень  возрастной нормы. Это проявляется в умении адекватно формулировать 

вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети знают и активно используют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

 

Учебный план коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов с воспитанниками групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чѐткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителей и воспитателей. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса производится с учетом 

структуры речевых дефектов детей с нарушениями речи. 
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Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи строится по периодам: 

• 1 период – сентябрь-ноябрь,  

• 2 период – декабрь – февраль,  

• 3 период – март – май. 

 

Организация обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 4 – 5 лет. 

В средней группе проводятся занятия двух видов: 

– подгрупповые занятия:: 

 по формированию лексико-грамматического строя речи, развитию фонетико-

фонематической системы языка - 1 зан.; 

 по формированию фразовой речи - 1 зан.;  

– индивидуальные занятия:: 

 по коррекции произношения звуков и общему речевому развитию - 3 зан. 

 

Подгрупповые логопедические, а частично и занятия воспитателя проводятся по 

подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня общего речевого развития (по 

усмотрению логопеда). 

На лексико-грамматических подгрупповых занятиях и по развитию фонетико-

фонематической системы языка каждая неделя является тематической. В соответствии с 

темой недели на занятия подбирается речевой материал. Проводится работа по уточнению, 

расширению и обогащению словарного запаса, отработки грамматических категорий, 

развитию фонетико-фонематического восприятия на речевых и неречевых звуках, коррекция 

и развитие всех компонентов речи, коррекция и развитие просодических компонентов речи. 

На подгрупповых (фронтальных) занятиях по формированию фразовой речи 
проводится формирование активной подражательной речевой деятельности, формирование 

простого произвольного речевого высказывания.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и дифференциацию. Включается работа 

по развитию фонематического восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

развитие лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Индивидуальные  занятия проводятся с каждым ребенком: 

 

Организация обучения и воспитания детей  с тяжелыми нарушениями речи 5 – 6 лет. 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня общего 

речевого развития (по усмотрению логопеда). 

Каждая неделя является тематической. В соответствии с темой недели на занятия 

подбирается речевой материал.  

Проводятся занятия двух видов: 

– подгрупповые занятия: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи - 1 

зан.; 

 по развитию фонетико-фонематической системы языка, обучению элементам грамоты - 

1 зан.;  

– индивидуальные занятия: 

 по коррекции произношения звуков и общему речевому развитию - 3 зан. 

 

Организация обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 6 – 7 лет. 
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В подготовительной к школе группе фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя могут проводиться как группой, так и по подгруппам, на которые дети делятся с 

учетом уровня общего речевого развития (на усмотрение логопеда). 

Каждая неделя является тематической. В соответствии с темой недели на занятия 

подбирается речевой материал.  

Проводятся: 

- подгрупповые (фронтальные) занятия: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка -1 зан.; 

 по обучению грамоте - 1 зан.;  

 по развитию связной речи - 1 зан.. 

- индивидуальные занятия: 

 по коррекции произношения звуков и общему речевому развитию - 3 зан.. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий, мелкой моторики, слоговой структуры, развитию речевого дыхания, темпо-

ритмического оформления и других сторон речи. Последовательность коррекционной 

работы определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Коррекционное воздействие 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

На лексико-грамматических подгрупповых (фронтальных) занятиях проводится 

работа по уточнению, расширению и обогащению словарного запаса, отработки 

грамматических категорий. 

На подгрупповых (фронтальных) занятиях по обучению грамоте с детьми 

закрепляются знания звуков, названий букв русского алфавита, закрепления образа букв 

через печатание, выкладывание из различных дидактических средств.  

На подгрупповых (фронтальных) занятиях по развитию связной речи на базе 

пройденного речевого материала проводится работа по формированию красивых связных 

высказываний, используя распространѐнные предложения и красивые обороты русского 

языка. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей 

в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие 

и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми 4 - 5 лет,  

имеющими ОНР. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

1. Развитие моторной сферы. 

2. Развитие словаря. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

5. Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 

       Развитие словаря. 

       Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
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Расширять словарь за счѐт активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

       Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

       Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

       Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

       Развитие просодической стороны речи.  

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Формировать навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеда). 

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

       Коррекция произносительной стороны речи.  

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его у формированию звуков 

всех групп. 

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой  слова.  

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

        Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

и анализа и синтеза.  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
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Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а],[у],[о],[и] из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т],[п],[н],[м],[к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]-[н],[п]-[т],[б]-[д],[к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трѐх 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятие звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

       Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать еѐ содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого. 

 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или 

небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА  

И РАЗВИТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 

детей средней группы с тяжѐлыми нарушениями речи  

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь
1
 Развитие фразовой речи, праздники 

Сентябрь, 1-3 
недели 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом.  

Заполнение речевых карт. 

Праздник знаний: «День знаний» 

Сентябрь, 4 

неделя 

Осень. 

Названия 

деревьев 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, вечер, дерево, трава, 

листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, 

идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, далеко, близко, выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

Рассматривание, беседа и рассказ по 

картине: «Ранняя осень»,  

стр. 12-14 

Сентябрь, 5 

неделя -

октябрь, 

1 неделя    

Огород. 
Овощи 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, ведро, лопата, грабли, 

морковь, свѐкла, картофель, огурец, помидор, репа, клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

квадратный, треугольный, длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, 

собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

вверху, внизу, слева, справа, посредине, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

«Желтая сказка» из цикла 

«Новые разноцветные сказки». 

 

Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Репка». 

 

 

Октябрь, 2 

неделя    

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

Беседа по плакату «Что растѐт в моѐм 

саду?», стр43-44. 

Рассматривание и составление простых 

предложений по вопросам логопеда по 

сюжет-ной картинке: «Дети гуляют в 

осеннем саду», стр.51.  

Обучение разгадыванию загадок. 

День учителя (5октября) 
  

1    В  определении  объема  импрессивного  и  экспрессивного  словаря  учитель-логопед  осуществляет индивидуальный подход. 
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Октябрь, 

 3 неделя   

Лес. Грибы 

и лесные 

ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

Рассматривание, беседа и рассказ по 

картине: «Ранняя осень» и предметным 

картинкам, стр. 57-58. Обучение 

разгадыванию загадок. 

 

 

Октябрь, 

 4 неделя   

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, кубики, юла, флажок, 

клоун, круг, квадрат, треугольник, круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, высокий, низкий, играть, катать, купать, 

кормить, заводить, запускать, нагружать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Рассматривание, рассказ логопеда, 

беседа и рассказ по картине и 

предметным картинкам «Мы строим 

дом», стр.82. 

Обучение разгадыванию загадок. 

Праздник «Вот и осень к нам пришла!» 

Октябрь, 

 5 неделя   

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка, шарф, колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, легкий, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, короткий, надевать, одевать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять 

Беседа по сюжетгной картине «В 

раздевалке», стр. 98-99. 

Прослушивание с обыгрыванием и 

составление рассказа по картинкам  

«Большая стирка». Н.Е. Арбекова. РТ-3 

 

Ноябрь, 1 

неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, сушить, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

«Зелѐная сказка» из цикла 

«Новые разноцветные сказки». 

Сказка Е. Р. Железновой 

«Приключения розовых босоножек».  
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Ноябрь, 2 

неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод, полка, стенка, 

дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, 

большой, маленький, деревянный, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, хранить, 

я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, на, в, у, под, с 

Составление рассказа-описания о стуле, 

стр.127-128. 

Обучение разгадыванию загадок. 

 

Ноябрь, 3 

неделя 

Кухня. 
Посуда. 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, тарелка, стакан, чашка, 

блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, ставить, хранить, варить, жарить, готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, поровну, одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со) 

Повторение описательного рассказа о 

чайнике вслед за логопедом, стр.141. 

Обучение составлению загадок описаний 

по образцу со зрительной опорой. 

Ноябрь, 4 

неделя 

Комнатные 
растения 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, лейка, стебель, лист, 

цветок, насыпать, рыхлить, поли-вать, ухаживать, расти, цвести, комнатный, 

красный, зеленый, красивый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, 

вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Рассматривание и рассказ по картине: 

«В уголке природы», стр.183-184. 

«Синяя сказка» Из цикла 

«Новые разноцветные сказки», стр.186-

187. 

День матери (29ноября) 

Ноябрь, 5 

неделя 

Декабрь, 1 

неделя 

Домашние 
птицы 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, утята, гусь, гусят, 

индюк, индюшата, корм, зерно, кормить, ухаживать, плавать, пасти, клевать, 

ловить, разгребать, пруд, кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, голосистый, пестрый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Рассматривание и беседа и 

обобщающий рассказ по картине 

«Птичий двор»,стр.213-214. Н.В. 

Нищева. Мир природы. Животные.   

Повторение за логопедом рассказа-

описания о петушке  

Сказка «Курочка Ряба». 
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Декабрь,  

2 неделя 

Зима, 
зимующие 
птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, сугроб, каток, 

кормушка, зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, помогать, белый, голубой, снежный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), 

«Красная сказка» Из цикла 

«Новые разноцветные сказки», стр.153-

155. 

Рассматривание и беседа по картине «У 

кормушки», стр.155-156. 

Повторение рассказа-описания о синице 

после логопеда, стр.169-170. 

Повторение рассказа-описания о снегире 

после логопеда со зрительной опорой, 

стр.172-173. 
Декабрь,  

3 неделя 

Домашние 
животные и 
их детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, свинья, овца, 

баран, кролик, кошка, собака, котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, 

рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, приносить, ухаживать, кормить, поить, 

мыть, чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, хрюкать, домашний, 

пушистый, белый, серый, черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со), за 

Рассматривание и беседа по картине 

«Кошка с котятами», стр.226-227. 

Н.В. Нищева. Мир природы. 

Животные.  

Сказка «Семеро козлят» 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?»  
Развлечение «Наряжаем ѐлочку» 

Декабрь,  

4 неделя 

Дикие 
животные и 
их детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, он, она, они, оно, много, мало, больше, 

меньше, в, на, у, с (со), под, за 

Сказка «Заюшкина избушка», стр.246-

251. 

Диалог «Заяц белый», стр.245. 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок». 
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Декабрь,  

5 неделя 

Новогодний 
праздник 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, 

мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, дарить, получать, красный, синий, 

желтый, зеленый, голубой, розовый, белый, оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со) 

Повторение рассказа-описания за 

логопедом о ѐлочной игрушке, стр.204.  

Диалог «Ёлочка», стр.207. 

 

 

Новогодний утренник.  

 

Январь, 3 

неделя 

Профессии. 
Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, касса, сумка, кошелек, 

деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер, ночь, покупать, платить, взвешивать, 

получать, много, мало, больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, слева, справа, 

в, на, у, с (со), под, за 

Рассматривание и беседа по картине «В 

магазине», стр.256, 267-268.  

Диалог «Весѐлый магазин», стр.258. 

Диалог «Покупка», стр.269. 

«Белая сказка» из цикла 

«Новые разноцветные сказки», стр.260-

261. 

Сюжетно-ролевая игра 
«В магазине «Овощи-фрукты». 

 Февраль, 1 

неделя 

Профессии. 
Почтальон. 

Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, посылка, разносить, 

получать, отправлять, много, мало, больше, меньше, столько же, один, два, 

три, четыре, пять, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под 

Рассматривание и беседа по картине 

«Почтальон», стр.271.  

Составление описательного рассказа по 
плану, стр.274. 

Сюжетно-ролевая  игра «На почте».  
 Февраль, 2 

неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, машина, самолет, 

корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, белый, 

серый, много, мало, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, 

с (со), под, за 

Рассматривание и беседа по картине 

«Транспорт», стр.284.  

 «Оранжевая сказка» Из цикла 

«Новые разноцветные сказки», стр.288-

289. 
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Февраль, 3 

неделя 

Профессии на 
транспорте. 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, руль, штурвал, 

билет, сутки, утро, день, вечер, ночь, водить, управлять, продавать, 

получать, много, мало, больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, 

пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за 

Рассматривание и беседа по картине 

«Транспорт», стр.299-300. Хоровое 

проговаривание стих-я «Пилот»,стр.312. 

Сюжетно-ролевая игра «В автобусе».  
 Февраль, 4 

неделя 

Цветущие 
комнатные 
растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, горшок, поддон, земля, 

лейка, расти, цвести, ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, украшать, 

белый, розовый, голубой, красивый, нежный, утро, день, вечер, ночь, много, 

мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, в, на, у, под, с (со), за 

Составление рассказа-описания о фиалке 
по плану, стр.370. 
Составление рассказа-описания о 
бегонии по плану, стр.373. 
 
 Март, 

1 неделя 
Весна Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, подснежник, птица, 

утро, день, вечер, ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, чирикать, 

теплый, солнечный, мокрый, тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за 

Рассматривание, беседа и рассказ  

логопеда по картине «Ранняя весна», 

стр.316-318.  

Составление и распростране-ние 

предложений о весне с опорой на 

картинки, стр.322-333. 

Инсценирование сказки «Заюшкина 

избушка» в кукольном театре. 

 Март, 
2 неделя 

Мамин 
праздник. 
Профессии 
мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, подарок, рисунок, поделка, 

мимоза, тюльпан, учитель, врач, тюльпан, учитель, врач, инженер, продавец, 

поздравлять, дарить, желать, петь, танцевать, работать, делать, учить, 

праздничный, солнечный, красивый, радостный, веселый, любимый, много, 

весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Профессии наших мам . 

«Голубая сказка» Из цикла 

«Новые разноцветные сказки», 335-

336. 

Праздничный утренник «8 Марта». 
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Март, 
3 неделя 

Рыбки в 
аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, водо-росли, 

камень, песок, большой, маленький, над красный, золотой, разноцветный, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Разгадывание и толкование загадок 

о рыбках, 445-446 

Март, 
4 неделя 

Первые 
весенние 
цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, проталинка, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, появляться, расти, цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с (со), за 

Составление рассказа о 

подснежнике, стр.351. 

Рассказывание стих-я 

«Подснежник», стр.353. 

Рассматривание картины и 

составление рассказа по опорным 

картинкам: «Ранняя весна», 

стр.356-359. 

Март, 
5 неделя, 
апрель,  
1 неделя 

Дикие 
животные 
весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, 

волк, волчонок, белка, бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, 

хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, выходить, растить, 

менять, линять, тепло, холодно, , утро, день, вечер, ночь, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

Составление рассказа-описания по 

образцу и плану, стр. 384. 

 

Апрель,  
2 неделя 

Домашние 
животные 
весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, лошадь, свинья, 

поросенок, кролик, кошка, котенок, собака, щенок, хвост, лапа, голова, ухо, 

мычать, хрюкать, мяукать, лаять, приносить, ухаживать, кормить, поить, 

любить, дружить, домашний, ласковый, белый, серый, черный, коричневый, 

рыжий, полосатый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

Рассматривание и составление 

рассказа-описания по картине 

«Собака со щенятами»., стр. 392-394. 

День космонавтики 

Апрель,  

3 неделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, прилетать, выть, 

выводить, искать, кормить, большой, маленький, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в, на, у, под, с (со), за, над 

Беседа по картине «Птицы прилетели», 
стр.408-409.  
Рассказывание сказки «Гуси-лебеди» 
логопедом, беседа по ней и пересказ, 
стр412-414. 
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Апрель,  

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, глаз, летать, 

жужжать, порхать, большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Рассматривание и беседа по картине 

«Насекомые» стр.434-435. 

 

Апрель,  

5 неделя 

Наш город. 

Моя улица 

Город, столица, Санкт- Петербург, улица, площадь, река, мост, красивый, 

прекрасный, северный, строить, стоять, жить, любить, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Коллективное составление рассказа об 

улице, на которой находится детский 

сад, стр.456. 

Май, 
1 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, пешеход, машина, 

автобус, троллейбус, такси, милиционер, водить, возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, желтый, зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Рассматривание картины: «На 

перекрѐстке» и беседа по ней, стр.462-

463. 

 

Май, 
4 неделя 

Лето. Цветы 

на лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, лютик, красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

голубой, розовый, душистый, красивый, разноцветный, расти, украшать, 

собирать, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, выше, ниже, длинее, 

короче, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Рассматривание и беседа по картине: 

«В песонице», стр.475-477. 
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Перспективный план коррекционно-развивающей работы 

с детьми 5- 6 лет, имеющими ОНР. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

6. Развитие моторной сферы. 

7. Развитие словаря. 

8. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

9. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа. 

10. Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков, обучение элементам 

грамоты. 

 

Развитие моторной сферы 

Развивать общую и мелкую моторику. Улучшать координацию движений 

нормализовать тонус мышц, улучшать ориентировку в пространстве и собственном теле 

посредством сочетания выполнения движений с речевым сопровождением в соответствии с 

различными темпо-ритмическими рисунками, используя различные упражнения 

пальчиковой гимнастики и биоэнергопластики.  

Укреплять мышечный тонус артикуляционного аппарата. Активизировать тонкие 

дифференцированные движения органов артикуляции, формировать ощущения положения 

языка во рту при помощи выполнения артикуляционной гимнастики. 

Активизировать психо-физиологическую базу речи посредством проведения, 

самомассажа рук, лица, массажа лица, логопедического массажа, улучшая работу 

рефлекторных зон мозга, насыщая кинетическими восходящими импульсами от рецепторов 

пальцев рук к сенсорным зонам мозга, позволяющим улучшать точность и переключаемость 

мелких мышц пальцев рук и кинестетическими нисходящими импульсами, обогащая 

тактильными ощущениями, улучшая координацию и ориентировку на своѐм лице, 

рефлексотерапия - насыщение кинетическими восходящими импульсами от рецепторов 

пальцев рук и лица сенсорных зон мозга 

Активизировать психо-физиологическую базу речи посредством проведения, 

самомассажа рук, лица, массажа лица, логопедического массажа, улучшая работу 

рефлекторных зон мозга, насыщая кинестетическими восходящими импульсами к сенсорным 

зонам мозга, обогащая тактильными ощущениями, улучшая координацию и ориентировку на 

своѐм лице и кинетическими нисходящими импульсами от моторных зон к мышцам пальцев 

рук, позволяющим улучшать точность и переключаемость мелких мышц пальцев рук. 

Качественно улучшать двигательную активность, активизировать речевое развитие 

детей и разнообразить жизнь ребят с помощью насыщения их интересными подвижными 

играми и развивающими упражнениями.  

 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относи-



 
 

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -емок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, 

навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 



 
 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, 

твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты 
Закрепить понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами алфавита. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узна-

вать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изобра-

женных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов с пройденными буквами и предложений. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раз дельное написание слов в 

предложении, употребление про писной буквы в начале предложения и в именах 

собственных постановка точки в конце предложения, написание жи—ши с буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 



 
 

 

Примерное годовое календарно-тематическое планирование по формированию лексико-

грамматического строя речи, развитию фонетико-фонематической системы языка и фразовой 

речи детей старшей группы компенсирующей направленности №6 

на 2020-2021 учебный год. 

Тем-я 

нед. 

Нед. 

месяца 

Формирование лексико - 

грамматических средств 

языка 

понедельник 

Обучение элементам 

грамоты 

вторник 

Развитие связной речи 

четверг 

Сентябрь 

 1- 3 Обследование устной речи детей. 

1 4 Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью. 

Развитие звукового 

восприятия на 

неречевых звуках. 

Составление предложений по 

картинкам. Распространение 

предложений прилага-

тельными. 

2 5 Огород. Овощи Формирование 

фонетико-

фонематического 

восприятия на речевых 

звуках. 

 

Октябрь 

2 1   Составление рассказов-

описаний об овощах по схеме. 

3 2 Сад. Фрукты Звук [А] и буква А Беседа и составление 

рассказа по картине «Мы 

играем в магазин» 

4 3 Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Звук [О] и буква О Беседа по картинке «За 

грибами». 

5 4 Одежда Звук [У] и буква У Игра «В ателье». 

Составление описательных 

рассказов о предметах 

одежды по предложенному 

плану. 

6 5 Обувь Звук [И] и буква И Игра «В обувном магазине». 

составление рассказов-

описаний по данному 

плану. 

Ноябрь 

7 1 Игрушки Звук [Ы] и буква Ы Беседа и составление 

рассказа по картине О. Р. 

Гофман «Дочки-матери» 

8 2 Посуда Звук [Э] и буква Э Беседа и составление рассказа 

по картине «Мы дежурим». 

9 3 Зима, зимующие птицы  Звуки [М], [Мь] и буква 

М 

Составление описательных 

рассказов о птицах по 

коллективно 

составленному плану. 

10 4 Домашние животные 

зимой  

Звуки [Н], [Нь] и буква 

Н 

Чтение логопедом рассказа Е. 

Чарушина «Корова» и беседа 

по тексту. Рассматривание 

картины и беседа по ней. 



 
 

11 5 Дикие животные зимой    

Декабрь 

11 1  Звуки [П], [Пь] и буква 

П 

Составление рассказов-

описаний о диких 

животных но схеме. 

12 2 Грузовой   и   

пассажирский транспорт 

Звуки [Б], [Бь] и буква 

Б 

Составление рассказов о 

транспорте по заранее 

составленному плану. 

13 3 Профессии на 

транспорте 

Звуки [Т], [Ть] и буква 

Т 

Составление и анализ 

предложений о людях, 

работающих на 

транспорте. 

14 4 Мебель Звуки [Д], [Дь] и буква 

Д 

Пересказ сказки «Три 

медведя». 

15 5 Новый год Звуки [К], [Кь] и буква 

К 

Составление рассказа по 

картинке «На елке» 

Январь 

 2-3 Обследование устной речи детей. 

16 4 Детский сад. Профессии Звуки [Г], [Гь] и буква 

Г 

Составление рассказа о 

профессии по заранее 

составленному плану. 

Февраль 

17 1 Ателье. Закройщица  Звуки [Ф], [Фь] и буква 

Ф 

Рассматривание серии 

картинок «Штанишки для 

мишки».   

18 2 Стройка. Профессии 

строителей. 

Звуки [В], [Вь] и буква 

В 

Составление рассказа по 

картине В. М. Каратая «На 

стройке». 

19 3 Наша армия. Звуки [Х], [Хь] и буква 

Х 

Составление рассказа о 

профессиях военных по 

заранее составленному 

плану. 

20 4 Комнатные растения Звук [Чь] и буква Ч Составление рассказа о 

комнатных растениях по 

схеме. 

Март 

21 1 Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Звуки [С], [Сь] и буква 

С 

Составление рассказа по 

картине «Весна» по 

коллективно составленному 

плану. 

22 2 Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Звуки [З], [Зь] и буква З Рассказ о пресноводных 

рыбах по заранее 

составленному плану. 

23 3 Наш город. Звук [Щ] и буква Щ Рассматривание серии 

картинок «Любимый 

город». 

24 4 Весенние работы на 

селе.  

Звук [Ц] и буква Ц Составление рассказа по 

серии картинок 

«Волшебное семечко». 

25 5 Космос. Звук [Ш] и буква Ш  

Апрель 



 
 

25 1   Составление плана и 

рассказа по картине 

«Космонавты». 

26 2 Птицы прилетели. Звук [Ж] и буква Ж Составление 

повествовательного  

рассказа «Скворечник» по 

серии сюжетных картинок. 

27 3 Откуда хлеб пришел? Звуки Л - Ль. Буква Л. 

 

Рассматривание картины В. 

М. Каратая «В пекарне» и 

беседа по ней. 

28 4 Почта. Звуки Р - Рь. Буква Р. Рассматривание картины «На  

почте» и беседа по ней. 

29 5 Правила дорожного 

движения. 

Звуки и буквы Ю,Е. 

 

 

Рассматривание серии 

картинок «Новая машина» и 

беседа по ней. 

Май 

30 1 Лето. Насекомые. Звук и буква Я, Ё. Составление рассказов-

описаний о насекомых по 

заранее составленному плану. 

 2-3 Обследование устной речи детей. 

 31 4 Лето. Цветы на лугу. Алфавит. Рассматривание картины 

«Лето» и беседа по ней. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И РАЗВИТИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ. 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 
Формирование лексико - грамматических средств языка 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Сентябрь 1 – 

3 недели 
Обследование индивидуального речевого развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Сентябрь, 4-я 

неделя  

«Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью»  

1. Закрепить представления об осени и ее приметах. 

2. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Осень». 

3. Формировать умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе в именительном падеже, 

образовывать существительные в форме родительного 

падежа с предлогом. 

Составление предложений по картинкам. 

Распространение предложений прилага-

тельными. 
1. Формировать умение составлять 

предложения об осени по картинкам. 

2. Развивать связную речь.  

3. Уточнить и активизировать словарь по теме 

«Осень». 

Сентябрь, 5-я 

неделя 

Октябрь,   1-я 

неделя 

«Огород. Овощи»  

1. Расширить, уточнить и активизировать знания детей по 

теме, словарь глаголов.  

2. Формировать умение согласовать числительные с 

существительными, употреблять существительные в форме 

родительного падежа. 

3. Закрепить навыки употребления простых предлогов.  

4. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Составление рассказов-описаний об овощах по 

схеме. 

1. Формировать умение составлять рассказ-

описание об овощах по схеме. 

2. Развивать связную речь, мышление. 

3. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Октябрь,   2-я 

неделя 
«Сад. Фрукты»  

1.Закрепить представление детей о фруктах. 

2. Формировать умение образовать существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

образовать относительные прилагательные с суффиксом –ое 

-, согласовывать числительные с существительными. 

3. Совершенствовать фонематическое восприятие, навыки 

звукового и слогового анализа слов.  

Беседа и составление рассказа по картине 

«Мы играем в магазин». 

1. Обучать детей умению завершать рассказ 

по картине, начатого педагогом.  

2. Развивать навыки речевого общения, 

речевой слух. 

3. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности. 

Октябрь,   3-я 

неделя  

«Лес. Грибы и 

лесные ягоды» 

1. Закрепить представления детей о лесе и растениях, 

произрастающих в лесу.  

2. Уточнить и расширить словарь по теме «Лес. Грибы».  

3. Формировать умение согласовывать числительные с 

Беседа по картинке «За грибами». 
 1. Развивать диалогическую речь, навыки 

связной речи. 

2. Учить координировать речь с движением, 



 
 

существительными в роде и числе, образовывать 

однокоренные слова.  

4. Развивать речевой слух, чувство рифмы. 

5. Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии. 

развивать общую моторику. 

3. Воспитывать умение детей работать в 

коллективе. 

Октябрь,     4-

я неделя  
«Одежда» 

1.Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Одежда»  

2.Развивать умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; совершенствовать 

навыки словообразования. 

3. Закрепить представление об одежде, ее назначении, 

деталях, материалах, из которых она сшита. 

4. Совершенствовать навыки звукового анализа слов. 

Игра «В ателье». Составление опи-

сательных рассказов о предметах одежды 

по предложенному плану. 

1. Развивать связную речь.  

2. Составлять описательные рассказы о 

предметах одежды по предложенному 

логопедом плану. 

3. Формировать понятие предложения, 

составлять предложения из данных слов. 

4. Уточнить и активизировать словарь по 

теме «Одежда».  

5. Совершенствовать навыки звукового и 

слогового анализа. 

Октябрь,     5-

я неделя 
«Обувь» 

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Обувь». 

2. Формировать умение образовывать однокоренные слова. 

3. Закрепить представление об обуви, ее назначении, 

деталях, материалах, из которых она сделана. 

4. Развивать зрительное внимание и восприятие, мышление, 

артикуляционную, тонкую и общую моторику, координацию 

речи с движением, чувство ритма. 

Игра «В обувном магазине». составление 

рассказов-описаний по данному плану. 

1. Обучать составлению рассказов-описаний 

по плану. 

2. Закрепить понятие предложения. 

3. Развивать речевое дыхание, 

фонематические представления, зрительное 

внимание и восприятие, мышление, 

артикуляционную, тонкую и общую, 

моторику. 

 

Ноябрь,     1-я 

неделя 
«Игрушки»  

1.Уточненить и активизировать словарь по теме «Игрушки». 

2. Формировать умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

3. Закрепить навыки употребления простых предлогов. 

4. Закрепить представления о фиолетовом, голубом, 

Чтение логопедом стихотворения Б. Заходера 

«Игрушки». Рассматривание картины и беседа 

по ней.  

1. Обучать умению рассказывать по 

отдельным эпизодам картины. 



 
 

красном, желтом, зеленом, синем, белом, оранжевом цветах 

и уметь дифференцировать их. 

5. Развивать общую, тонкую и артикуляционную моторику, 

творческое воображение. 

6. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

2. Развитие целостного восприятия картины. 

3. Развивать навыки речевого общения, 

связную речь, фонематические 

представления, зрительное восприятие и 

внимание, речевой слух. 

4. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия. 

Ноябрь, 2-я 

неделя  
«Посуда» 

1.Уточненить и расширить представления о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из которых она состоит; 

материалах, из которых она сделана. 

2. Развивать умение использовать имен существительных в 

косвенных падежах. 

3. Формировать понятия чайная, столовая, кухонная 

посуда.  
4. Уточнить и активизировать словарь по теме «Посуда» 

навыки слогового анализа слов. 

5. Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности. 

Беседа и составление рассказа по картине «Мы 

дежурим». 

1. Уточнить и расширить представления об 

этикете.  

2. Обучать составлению рассказа по картине 

по плану. 

3. Развивать навыки речевого общения, 

связной речи, речевого слуха, 

фонематических представлений, мышления, 

тонкой моторики, координации речи с 

движением, зрительного внимания и 

восприятия. 

4. Воспитывать самостоятельность, 

активность, способность к сопереживанию. 

Ноябрь,     3-я 

неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы»  

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Зима». 

2. Формировать навыки образования однокоренных слов. 

3. Закрепить представления о зиме и ее приметах.  

4. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов. 

5. Совершенствовать слоговую структуру слов (трехсложные 

слова с одним закрытым слогом). 

6. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Составление описательных рассказов о 

птицах по коллективно составленному 

плану. 

1. Обучать составлению описательных 

рассказов о птицах по коллективно 

составленному плану.  

2. Развивать связную речь. 

3. Закрепить знания о предложении. 

Ноябрь,     4-я 

неделя 

«Домашние 

животные зимой»  

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Домашние животные»  

2. Формировать навыки употребления существительных с 

Чтение логопедом рассказа Е. Чарушина 

«Корова» и беседа по тексту. 

Рассматривание картины и беседа по ней.  



 
 

суффиксами -онок-, -емок-, -ат-, -ят-. 

3. Закрепить представления о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни в зимний период, повадках.  

4. Совершенствовать слоговую структуру слов (трехсложные 

слова с одним закрытым слогом). 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

1. Закрепить понятие предложения, 

составление предложений по картинкам. 

2. Обучать составлению описательных 

рассказов о животных и их детенышах по 

образцу.  

3. Развивать связную речь, зрительное 

восприятие и внимание. 

4. Совершенствовать умения задавать 

вопросы. 

Ноябрь,     5-я 

неделя 

Декабрь,   1-я 

неделя  

«Дикие животные 

зимой»  

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Дикие животные». 

2. Формировать умение употреблять существительные с 

суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят. 

3. Развивать фонематические представления (подбор слов с 

заданным звуком, определение места звука в слове).  

4. Совершенствовать слоговую структуру слов (трехсложные 

слова с одним закрытым слогом). 

5. Развивать чувство рифмы, зрительное восприятие и 

внимание, артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением, тактильную 

чувствительность, навыки ориентировки на плоскости. 

6. Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности.  

7. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Составление рассказов-описаний о диких 

животных но схеме. 

Рассматривание картины «Кто как зимует». 

1. Актуализировать словарь по теме «Дикие 

животные». 

2. Обучать составлению рассказа по картине.  

3. Совершенствовать навыки звукобуквенного 

анализа. 

4. Развивать связную речь, творческое 

воображение, диалогическую речь, речевой 

слух. 

Декабрь,   2-я 

неделя  

«Грузовой   и   

пассажирский 

транспорт» 

1. Расширение и закрепление представлений  о  транспорте. 

2. Уточнение, расширение и активизация словаря но теме 

«Транспорт». 

3. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

4. Развитие творческого воображения, координации речи с 

движением. 

5. Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности. 

Составление рассказов о транспорте по 

заранее составленному плану. 

1. Уточнить и расширить представления о 

транспорте.  

2. Обучать составлению рассказа по картине 

по плану. 

3. Развивать навыки речевого общения, 

связной речи, речевого слуха, 



 
 

фонематических представлений, мышления, 

тонкой моторики, координации речи с 

движением, зрительного внимания и 

восприятия. 

4. Воспитывать самостоятельность, 

активность, способность к сопереживанию. 

Декабрь,   3-я 

неделя  

«Профессии на 

транспорте»  

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Профессии на транспорте». 

2. Формировать навыки по образованию однокоренных слов, 

слогового анализа слов. 

3. Расширить и закрепить представления о профессиях 

людей, работающих на транспорте.  

4. Развивать зрительное внимание и восприятие, речевой слух 

и фонематическое восприятие, артикуляционную, тонкую и 

общую моторику, координацию речи с движением, ловкость. 

Составление и анализ предложений о людях, 

работающих на 

транспорте. 

1. Учить составлять рассказы о профессиях по 

схеме.  

2. Развивать связную речь, фонематические 

представления, зрительное внимание, 

мышление. 

3. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Декабрь,   4-я 

неделя  
«Мебель» 

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Мебель»  

2. Обучать правильному употреблению существительных с 

предлогами.  

3. Расширить и углубить представления о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; материалах, из которых она 

сделана.   

4. Совершенствовать навыки слогового анализа слов.  

5. Развивать длительный плавный выдох, фонематическое 

восприятие, зрительное внимание, мышление, 

артикуляционную, тонкую и общую моторику, координацию 

речи с движением, ловкость. 

Пересказ сказки «Три медведя». 

1. Формировать умение пересказывать 

рассказ. 

2. Систематизировать знания по теме 

«Мебель». 

3. Воспитывать умение детей работать в 

коллективе. 

Декабрь,   5-я 

неделя 
«Новый год»  

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник» 

2. Формировать навыки подбора однокоренных слов к слову 

Составление рассказа по картинке «На елке». 

1. Активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 



 
 

елка. 

3. Закрепить представления о новогоднем празднике. 

4. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов. 

5. Автоматизировать правильное произношение шипящих 

звуков. 

6. Развивать речевое дыхание, диалогическую речь, зрительное 

внимание, мышление, артикуляционную, тонкую и общую 

моторику, координацию речи с движением. 

2. Развивать связную речь, зрительное 

внимание и восприятие, речевой слух, 

фонематическое восприятие, мышление. 

3. Формировать взаимопонимание, 

доброжелательность, самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 

Январь,     2- 3 

неделя  
Обследование устной речи. 

Январь,     4-я 

неделя  

«Детский сад. 

Профессии»  

1. Закрепить представления о необходимости и значении 

труда взрослых людей.  

2. Расширить и уточнить представления о профессиях 

людей, работающих в детском саду.  

3. Продолжить работу по формированию навыков 

образования однокоренных слов  

4. Развивать речевой слух, зрительное восприятие и 

внимание, артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением. 

Составление рассказа о профессии по 

заранее составленному плану. 

1. Развивать связную речь, фонетическое 

восприятие, мышление, артикуляционную и 

тонкую моторику, общие речевые навыки. 

2. Расширить словарь по теме «Детский сад. 

Профессии».  

3. Формировать доброжелательность, 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность.  

Февраль,   1-я 

неделя 

«Ателье. 

Закройщица»  

1. Расширить и активизировать словарь по теме 

«Профессии. Швея» 

2. Закрепить представления о необходимости и значении 

труда взрослых людей.  

3. Расширить и уточнить представления о профессии 

швеи.  

4. Совершенствовать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, слухового внимания, зрительного восприятия, 

артикуляционной и тонкой моторики, координации речи 

сдвижением. 

Рассматривание серии картинок 

«Штанишки для мишки».   

1.  Развивать диалогическую речь.  

2. Активизировать и актуализировать словарь 

по теме «Профессии. Швея».  

3. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по серии картинок.  

4. Формировать целостное впечатление об 

изображенном на серии картинок.  

5. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия.  

6. Воспитывать доброжелательность, 



 
 

самостоятельность, инициативность. 

Февраль,   2-я 

неделя  

«Стройка. 

Профессии 

строителей»  

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Профессии настройке». 

2. Расширить и закрепить представление о профессиях людей, 

работающих на стройке. 

3. Совершенствовать навыки слогового анализа слов. 

4. Развивать диалогическую речь, зрительное внимание и 

восприятие, речевой слух и фонематическое восприятие, 

артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением, ловкость. 

Составление рассказа по картине В. М. 

Каратая «На стройке». 

1. Совершенствовать навыки рассматривания 

картины, формирования целостного 

представления об изображенном на ней. 

2. Формировать навыки составления 

сложноподчиненных предложений со словами 

потому что.  

3. Расширить представления о профессии 

строителя, о строительных специальностях, 

о необходимости и важности труда 

строителей.  

4. Развивать связную речь, мышление, 

зрительное внимание и восприятие, общую 

моторику. 

5. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность, навыки сотрудничества 

на занятии. 

Февраль,   3-я 

неделя  
«Наша армия»  

1. Формировать представление о российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину.  

2. Расширить и активизировать словарь по теме «Наша армия». 

3. Развивать фонематический слух, зрительное восприятие и 

внимание, артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением. 

4. Воспитывать любви к Родине. 

Составление рассказа о профессиях 

военных по заранее составленному плану. 

1. Развивать связную речь. 

2. Совершенствовать навыки слогового 

анализа слов. 

3. Развивать навыки речевого общения, 

длительного плавного выдоха, связную 

речь, мышление, память, координацию речи 

с движением. 

4. Воспитывать самостоятельность, 

активность, любви к Родине. 

Февраль,   4-я 

неделя  

«Комнатные 

растения»  

1. Уточнить и расширить представления о комнатных 

растениях и уходе за ними.  

2. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

Составление рассказа о комнатных растениях 

по схеме. 

1. Развивать связную речь. 



 
 

«Комнатные растения».  

3. Совершенствовать навыки звукового анализа слов, навыки 

звукобуквенного анализа. 

4. Развивать фонематические представления (подбор слов на 

заданный звук), диалогическую речь, зрительное внимание, 

мышление, артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по схеме.  

3. Активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения».  

4.Совершенствование навыка слогового 

анализа 

 

Март,  

1-я неделя 

«Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник»  

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Весна». 

2. Формировать навыки образования однокоренных слов. 

3.Совершенствовать навыки слогового анализа и синтеза 

слов. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

Составление рассказа по картине «Весна» по 

коллективно составленному плану.  
1. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по картине по предварительно 

составленному плану. 

2. Формировать навыки составления простых 

распространенных предложений. 

3. Формировать целостное восприятие 

изображенного на картине. 

4. Развивать связную речь, фонематическое 

восприятие, зрительное внимание и 

восприятие, мышление, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику.  

Март,  

2-я неделя  

«Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы»  

1. Расширить представления об аквариумных рыбах, 

формировать представления о пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, повадках. 

2. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Пресноводные рыбы». 

3. Формировать навыки употребления имен 

существительных с предлогами, обогащать речи словами-

антонимами.  

4. Совершенствовать навыки звукового анализа. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Составление рассказа по картине «Весна» по 

коллективно составленному плану. 

1. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по картине по предварительно 

составленному плану. 

2. Формировать навыки составления простых 

распространенных предложений. 

3. Формировать целостное восприятие 

изображенного на картине. 

4. Развивать связную речь, фонематическое 

восприятие, зрительное внимание и 

восприятие, мышление, артикуляционную, 



 
 

тонкую и общую моторику. 

Март,        3-я 

неделя  
«Наш город»  

1. Расширить представления о родном городе и его 

достопримечательностях.  

2. Формировать умения согласовывать прилагательные с 

существительными. 

3. Расширить и активизировать словарь по теме «Наш 

город». 

4. Развивать фонематические представления, речевой слух, 

зрительное восприятие и внимание, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику, координацию речи с движением. 

5. Воспитывать любовь к родному городу. 

Рассматривание серии картинок 

«Любимый город». 

1. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по серии картинок.  

2. Формировать целостное впечатление об 

изображенном на серии картинок. 

3. Развивать связную речь, фонематические 

представления, мышление, тонкую моторику. 

 

Март,  

4-я неделя  

«Весенние работы 

на селе»  

1. Расширить и активизировать словарь по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы». 

2. Формировать навыки образования существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

3. Формировать представления о труде людей весной на 

селе.  

4. Формировать навыки образования сложных слов.  

5. Обогащать экспрессивную речь сложными словами.  

Составление рассказа по серии картинок 

«Волшебное семечко». 

1. Формировать целостное впечатление об 

изображенном на серии картинок.  

2. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по серии картинок.  

3. Совершенствовать навыки слогового 

анализа. 

4. Развивать фонематические представления, 

связную речь, мышление, зрительное 

внимание и восприятие. 

Март,  

5-я неделя  

Апрель,  

1-я неделя 

«Космос»  

1. Формировать представления о космосе, освоении космоса 

людьми, работе космонавтов.  

2. Формировать навыки согласования числительных с 

существительными. 

3. Совершенствовать навыки звукового и слогового анализа 

и синтеза.  

4. Развивать фонематическое восприятие, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику, координацию движений, 

ловкость, творческое воображение. 

Составление плана и рассказа по картине 

«Космонавты». 

1. Совершенствовать навыки внимательного 

рассматривания картины, формировать 

целостное представление об изображенном 

на ней. 

2. Уточнить представления о труде 

космонавтов, о необходимости и важности их 

труда. 

3. Развивать диалогическую речь, мышление, 

фонематическое восприятие, зрительное 



 
 

внимание, творческое воображение.  

Апрель,  

2-я неделя 

«Птицы 

прилетели». 

1. Уточнить и расширить представления о перелѐтных 

птицах. 

2. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Птицы прилетели».  

3. Развивать фонематические представления (подбор слов на 

заданный звук), диалогическую речь, зрительное внимание, 

мышление, артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением. 

4. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Составление повествовательного  рассказа 

«Скворечник» по серии сюжетных 

картинок. 

1. Формировать целостное впечатление об 

изображенном на серии картинок.  

2. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по серии картинок.  

3. Совершенствовать навыки слогового 

анализа. 

4. Развивать фонематические представления, 

связную речь, мышление, зрительное 

внимание и восприятие. 

Апрель,  

3-я неделя 

«Откуда хлеб 

пришел?»  

1. Формировать представление о труде хлеборобов, о 

важности их труда.  

2. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Хлеб».  

3. Формировать навыки образования относительных 

прилагательных и однокоренных слов к слову хлеб. 

4. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Картина В. М. Каратая «В пекарне» и 

беседа по ней. 

1. Совершенствовать навыки рассматривания 

картины, формировать целостное 

представление об изображенном на ней. 

2. Формировать представление о труде людей 

в пекарне, о необходимости и важности их 

труда.  

3. Расширить и уточнить словарь по теме.  

Апрель,  

4-я неделя  
«Почта» 

1. Формирование представлений о труде работников почты, 

о важности их труда.  

2. Формировать умения согласовывать числительные с 

существительными. 

3. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Почта». 

4. Совершенствовать навыки звукового и слогового анализа 

и синтеза. 

Рассматривание картины «На  почте» и беседа 

по ней. 
1.Учить составлять предложения по вопросам с 

опорой на картинки. 

2.Формировать навыки пользоваться 

простыми распространенными 

предложениями. 

3.Совершенствовать навыки анализа 

предложений. 

4. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 



 
 

Апрель, 

5-я неделя  

«Правила 

дорожного 

движения» 

1. Расширить представления о правилах дорожного 

движения.  

2. Формировать навыки согласования числительных с 

существительными, подбора однокоренных слов.  

3. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Правила дорожного движения» . 

4. Совершенствовать навыки звуко-буквенного анализа. 

Рассматривание серии картинок «Новая 

машина» и беседа по ней. 
1. Учить составлять рассказ по серии картинок.  

2. Развивать связную речь, фонематические 

представления, зрительное внимание, 

мышление. 

3. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 Май,  

1-я неделя 

« Лето. 

Насекомые» 

 

1.Закрепить представления о лете и его приметах.  

2.Формировать навыки образования слов-антонимов. 

3.Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Лето». 

4. Развивать длительный плавный выдох, диалогическую 

речь, фонематическое восприятие, зрительное внимание, 

мышление, артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением, ловкость.  

5. Воспитывать любовь и бережное отношения к природе. 

Составление рассказов-описаний о насекомых 

по заранее составленному плану. 

1. Формировать навыки составления 

сложносочиненных предложений с 

противительным союзом а.   

2. Уточнить словарь по теме «Насекомые и 

пауки». 

3. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности.  

4. Воспитывать любовь и бережное 

отношения к природе. 

 Май  2-3 

неделя 
Обследование индивидуального речевого развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Май,  

4-я неделя  

 «Лето. Цветы на 

лугу»   

1. Формировать навыки образования относительных 

прилагательных, однокоренных слов к словам солнце, 

цветы. 
2. Расширить представления о растениях луга, об охране 

природы.  

3. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме 

«Полевые цветы». 

4. Совершенствовать навыки звукового анализа.  

Рассматривание картины «Лето» и беседа по 

ней. 
1. Совершенствовать навыки рассматривания 

картины, формировать целостное 

представление об изображенном на ней. 

2.Обогащать словарь прилагательными.  

3.Развивать речевой слух, память, мышление, 

общие речевые навыки, диалогическую речь, 



 
 

5. Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии, 

самостоятельности, инициативности, ответственности, 

бережного отношения к природе. 

зрительное внимание, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику, координацию 

речи с движением. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Месяц, 

неделя 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

 

Сентябрь, 

1-3 неделя 
Обследование устной речи. 

Сентябрь,  

4-я неделя  

Развитие звукового восприятия на неречевых звуках. 

 

1. Формировать звуковое внимание и восприятие детей на неречевых звуках. 

2. Развивать фонематические процессы, общую, мелкую и артикуляционную моторику, дыхание, голос.  

3. Воспитывать умение слушать друг друга.  

Сентябрь,  

5-я неделя 

Октябрь, 

1-я неделя 

Формирование фонетико-фонематического восприятия на речевых звуках. 

1. Формировать фонетико-фонематическое восприятие детей на речевых звуках. 

2. Развивать фонематические процессы, общую, мелкую и артикуляционную моторику, дыхание, голос.  

3. Воспитывать умение слушать друг друга. 

Октябрь, 

2-я неделя 

Звук и буква А. 

 

1. Познакомить детей со звуком А и его характеристикой (с опорой на артикуляцию). 

2. Дать понятие о месте нахождения звука в слове (начало слова). 

3. Познакомить с буквой А (без установки на запоминание буквы). 

4. Развивать у детей фонематические процессы. 

5. Закрепить понятия «слово», «гласный звук». 

6. Развивать умение выделять ударный гласный звук в начале слов. 

7. Воспитывать умение слушать друг друга. 

Октябрь, 

3-я неделя 

Звук и буква О. 

 

1. Познакомить детей со звуком О и способом его характеристики с опорой на артикуляционные признаки. 

2. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, голос, дыхание, фонематические процессы. 

3. Закрепить понятия: «звук», «слово». 

4. Развивать умение выделять гласный звук в начале слов. 

5. Воспитывать речевое внимание детей. 

Октябрь, Звук и буква У. 



 
 

4-я неделя  

1. Познакомить детей со звуком У, способом его характеристики с опорой на артикуляцию и понятием «гласный звук». 

2. Учить выделять начальный ударный гласный звук в слогах и словах. 

3. Познакомить с буквой У (без установки на запоминание буквы). 

4. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, дыхание, голос, фонематический слух, фонематическое восприятие. 

5. Закрепить понятие «слово». 

6. Воспитывать у детей умение внимательно вслушиваться в речь учителя-логопеда. 

 Октябрь, 

5-я неделя 

Звук и буква И. 

 

1. Познакомить детей со звуком И и его акустико-артикуляционной характеристикой. 

2. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику детей. 

3. Закрепить понятия: гласный звук, слог, слово. 

4. Автоматизировать звук И в слогах, словах и предложениях. 

5. Воспитывать у детей навык обращения с раздаточным материалом. 

Ноябрь,  

1-я неделя 

Звук и буква Ы. 

 

1. Познакомить детей со звуком Ы и буквой Ы. 

2. Научить характеризовать звук Ы. 

3. Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова. 

4. Развивать фонематические процессы. 

5. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

6. Воспитывать навык самоконтроля над произношением поставленных звуков. 

Ноябрь,  

2-я неделя 

Звук и буква Э. 

 

1. Познакомить детей со звуком и буквой Э. 

2. Научить характеризовать звук Э по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику. 

4. Упражнять в делении слов на слоги, в звуковом анализе прямых и обратных слогов. 

5. Воспитывать аккуратное обращение с раздаточным материалом. 

Ноябрь,  

3-я неделя  

Звуки М – Мь. Буква М. 

 

1. Познакомить детей со звуком М. 

2. Научить характеризовать звук М по акустическим и артикуляционным признакам («согласный звонкий звук»). 



 
 

3. Познакомить с буквой М.  

4. Закрепить понятие о месте звука в слове. 

5. Упражнять детей в делении слов на слоги. 

6. Развивать фонематические процессы.  

7. Воспитывать умение вслушиваться в речь взрослого. 

Ноябрь,  

4-я неделя 

Звуки Н – Нь. Буква Н. 

 

1. Познакомить детей со звуком и буквой Н. 

2. Научить характеризовать звук Н по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Упражнять детей в делении слов на слоги; в определении места звука в слове. 

4. Развивать фонематические процессы. 

5. Учить детей составлять звуковые схемы и анализировать их. 

6. Воспитывать у детей умение выслушивать вопросы учителя-логопеда до конца. 

 Ноябрь,  

5-я неделя 

Декабрь,  

1-я неделя 

Звуки П – Пь. Буква П. 

 

1. Познакомить детей со звуком П и способом его характеристики с опорой на артикуляционные и акустические признаки. 

2. Познакомить с понятием «согласный глухой звук» и местонахождение звука в конце слов. 

3. Учить выделять звук в слогах и словах (конец слова). 

4. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, голос, дыхание, фонематические процессы. 

5. Закрепить понятия: «звук», «слово». 

6. Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело. 

Декабрь,  

2-я неделя 

Звуки Б – Бь. Буква Б. 

 

1. Познакомить детей со звуками Б - Бь и научить характеризовать их с опорой на различные виды контроля. 

2. Закрепить понятия: слог, слово, предложение. 

3. Упражнять в выделении звуков Б - Бь в конце и середине слов. 

4. Развивать у детей фонематические процессы, общую и мелкую моторику, дыхательные и голосовые функции. 

5. Упражнять в делении слов на слоги. 

6. Воспитывать у детей умение правильно обращаться с раздаточным материалом. 

Декабрь,  

3-я неделя 

Звуки Т - Ть. Буква Т. 

 

1. Познакомить детей со звуками Т и Ть, буквой Т. 

2. Научить характеризовать звуки Т и Ть по акустическим и артикуляционным признакам, анализировать прямые слоги. 



 
 

3. Учить дифференцировать понятия «согласный твѐрдый звук» и «согласный мягкий звук». 

4. Развивать у детей фонематические процессы. 

5. Закрепить понятия: слог, слово, предложение. 

6. Упражнять в выделении звука Т в конце и начале слов. 

7. Воспитывать умение внимательно слушать учителя-логопеда, выполнять поставленную задачу. 

 

Декабрь,  

4-я неделя 

Звуки Д — Дь. Буква Д. 

 

1. Познакомить детей со звуками Д и Дь, научить различать их по акустическим и артикуляционным признакам. 

2. Упражнять детей в определении места звуков в словах, делении слов на слоги. 

3. Развивать умение анализировать слова и выкладывать их графическую схему. 

4. Воспитывать у детей аккуратность при использовании раздаточного материала. 

Декабрь,  

5-я неделя 

Звуки К - Кь. Буква К. 

 

1. Познакомить детей со звуками К и Кь, способом их характеристики по акустическим и артикуляционным признакам. 

2. Познакомить с буквой К. 

3. Закрепить у детей понятия: согласный, твердый, мягкий звуки. 

4. Упражнять в определении места звука в словах. 

5. Упражнять в звуковом анализе слогов с выкладыванием схемы. 

6. Воспитывать у детей умение выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным предложением 

Январь,  

2-3 неделя  

 

Обследование устной речи детей. 

Январь,  

4-я неделя 

Звуки Г — Гь. Буква Г. 

 

1. Познакомить детей со звуками Г и Гь, научить давать их сравнительную характеристику. 

2. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

3. Развивать умение делить слова на слоги. 

4. Упражнять в звуковом анализе слогов и слов.  

5. Воспитывать самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Февраль,  

1-я неделя 

Звуки Ф — Фь. Буква Ф. 

 

1. Познакомить детей со звуками Ф и Фь, научить характеризовать их по артикуляционным и акустическим признакам. 

2. Развивать у детей фонематические процессы: звуковой анализ слогов, слов. 



 
 

3. Упражнять в составлении предложений и делении их на слова. 

4. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, просодические компоненты речи.  

5. Воспитывать самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Февраль,  

2-я неделя  

Звуки В — Вь. Буква В. 

 

1. Учить детей характеризовать звуки В, Вь в сравнительном плане. 

2. Развивать у детей умение анализировать предложения, слова и слоги. 

3. Развивать фонематические процессы.  

4. Воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Февраль,  

3-я неделя 

Звуки X — Хь. Буква X. 

 

1. Научить детей характеризовать звуки X и Хь по акустическим и артикуляционным признакам. 

2. Упражнять детей в определении места звуков в словах. 

3. Упражнять в анализе предложений. 

4. Развивать фонематические процессы.  

5. Воспитывать у детей умение вслушиваться в свою речь и речь окружающих. 

Февраль,  

4-я неделя 

Звук Чь. Буква Ч. 

 

1. Научить детей характеризовать звук Чь по акустическим и артикуляционным признакам. 

2. Упражнять детей в определении места звука в слове. 

3. Упражнять в анализе предложений. 

4. Развивать фонематические процессы.  

5. Воспитывать у детей умение вслушиваться в свою речь и речь окружающих. 

Март,  

1-я неделя 

Звуки С – Сь. Буква С. 

 

1. Познакомить детей со звуками С - Сь и буквой С. 

2. Научить характеризовать их по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Познакомить с понятием «предложение».  

4. Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова. 

5. Упражнять в звуковом анализе слов, состоящих из трех звуков. 

6. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

 Март,  

2-я неделя 

Звуки З – Зь. Буква З. 

 



 
 

1. Познакомить детей со звуками З - Зь и буквой З. 

2. Научить характеризовать их по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова. 

4. Упражнять в звуковом анализе слов, состоящих из трех звуков. 

5. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Март,  

3-я неделя 

Звук Щь. Буква Щ. 

 

1. Научить детей характеризовать звук Щь по акустическим и артикуляционным признакам. 

2. Упражнять детей в определении места звука в слове. 

3. Упражнять в анализе предложений. 

4. Развивать фонематические процессы.  

5. Воспитывать у детей умение вслушиваться в свою речь и речь окружающих. 

Март,  

4-я неделя 

Звук Ц. Буква Ц. 

 

1. Познакомить детей со звуком Ц и научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным признакам. 

2. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей, фонематические процессы. 

3. Упражнять в анализе слов и предложений.  

4. Воспитывать у детей самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Март,  

5-я неделя 

Апрель, 

1-я неделя 

Звук Ш. Буква Ш. 

 

1. Познакомить детей со звуком Ш и научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным признакам. 

2. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей, фонематические процессы. 

3. Упражнять в анализе слов и предложений.  

4. Воспитывать у детей самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Апрель, 

2-я неделя 

Звук Ж. Буква Ж. 

 

1. Познакомить детей со звуком Ж и научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным признакам. 

2. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей, фонематические процессы. 

3. Упражнять в анализе слов и предложений.  

4. Воспитывать у детей самоконтроль за вновь поставленными звуками. 



 
 

Апрель, 

3-я неделя 

Звуки Л - Ль. Буква Л. 

 

1. Познакомить детей со звуками Л -  Ль, буквой Л. 

2. Научить характеризовать звуки Л, Ль по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Развивать у детей фонематические процессы. 

4. Упражнять детей в звуковом анализе прямых и обратных слогов и в делении слов на слоги. 

5. Упражнять в выделении звуков Л - Ль в начале, середине и конце слов. 

6. Воспитывать у детей аккуратность. 

Апрель, 

4-я неделя 

Звуки Р - Рь. Буква Р. 

 

1. Познакомить детей со звуками Р - Рь, буквой Р. 

2. Научить характеризовать звуки Р, Рь по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Развивать у детей фонематические процессы. 

4. Упражнять детей в звуковом анализе прямых и обратных слогов и в делении слов на слоги. 

5. Упражнять в выделении звуков Р - Рь в начале, середине и конце слов. 

6. Воспитывать у детей аккуратность. 

Апрель, 

5-я неделя 

Звуки и буквы Ю,Е. 

1. Познакомить детей  с буквами Ю,Е, которые дают два звука, если буква стоит в начале слова, после гласной или после мягкого 

знака. 

2. Развивать у детей фонематическое восприятие. 

3. Упражнять детей в звуковом анализе и в делении слов на слоги. 

4. Продолжить работу над умением определять количество слогов в слове. 

6. Воспитывать у детей уважительное отношение друг к другу. 

Май, 

1-я неделя 

Звуки и буквы Я,Ё. 

 

1. Познакомить детей  с буквами Я, Ё, которые дают два звука, если буква стоит в начале слова, после гласной или после мягкого 

знака. 

2. Развивать у детей фонематическое восприятие. 

3. Упражнять детей в звуковом анализе и в делении слов на слоги. 

4. Продолжить работу над умением определять количество слогов в слове. 

6. Воспитывать у детей уважительное отношение друг к другу. 



 
 

Май, 

2-3 неделя 
Обследование устной речи детей. 

Май, 

4-я неделя 
Алфавит 
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Перспективный план коррекционно-развивающей работы 

с детьми 6 - 7 лет, имеющими ОНР. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа. 

4. Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков, обучение элементам 

грамоты. 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщении 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 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 языка и навыков 

 языкового анализа и синтеза 

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, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.      

 Учить говорить в спокойном темпе.       

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

 

  Коррекция произносительной стороны речи      
 1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.    

   2. Уточнить произношение поставленных и автоматизированных звуков в слогах, словах, 

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

3. Завершить автоматизацию и дифференциацию 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.   

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.   

  

Обучение грамоте 

Сформировать умение правильно называть звуки и буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозайки;  «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 (написание жи-ши с буквой И). 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

  

Развитие связной речи и 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. С 

формировать 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.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И РАЗВИТИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема 

Формирование лексико - грамматических 

средств языка 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Сентябрь 1 – 

3 недели 
Обследование индивидуального речевого развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Сентябрь, 4-я 

неделя  

«Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья 

осенью».  

1. Закрепить представления об осенних 

изменениях в природе. 

2. Учить подбирать однокоренные определения, 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, падеже, числе. 

3. Развитие фонематических представлений, 

дыхания, речевого слуха, мышления, тонкой 

моторики. 

Рассматривание картины Ф.Васильева 

«Болото в лесу». 

1. Формировать умение составлять 

сложноподчиненные предложения, образовывать 

относительные прилагательные  

2. Развивать связную речь.  

3. Уточнить и активизировать словарь по теме 

«Осень». 

Сентябрь, 5-я 

неделя 

« Овощи. Труд взрослых 

на полях и в огородах» . 

1. Расширить представление детей о труде 

людей на полях осенью, о необходимости и 

важности их труда.  

2. Формировать умение образовывать 

существительные с суффиксом -чик- 

3 Развитие фонематических представлений, 

памяти, мышления, зрительного внимания, 

общей моторики. 

Рассматривание картины  В.М.  Каратая «Уборка 

урожая». 

1. Развивать диалогическую речь, речевой 

слух, интонационную выразительность речи. 

2. Формировать целостное представление об 

изображенном на картине.. 

3. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Октябрь,   1-я 

неделя  

«Фрукты. Труд взрослых 

в садах».  

1.Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме «Фрукты». 

2. Учить образовывать относительные 

прилагательные, совершенствовать навыки 

слогового анализа слов. 

3. Расширить экспрессивную речь словами-

антонимами.  

4. Развивать речевой слух, общие речевые 

навыки, координацию речи с движением, 

память. 

Рассматривание картины  О. Гофмана «Мы 

рисуем». 

1. Обучить детей составлять план рассказа и 

творческого рассказа по картине. 

2. Развивать навыки речевого общения, 

речевой слух. 

3. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности. 

Октябрь,   2-я 

неделя  
«Насекомые и пауки»  

1. Систематизировать и обобщить знания детей 

о насекомых и пауках.  

2. Формировать умение образовывать 

Пересказ рассказа  В. Строкова «Насекомые 

осенью». 

 1. Развивать навыки  речевого общения, 



 
 

существительные с суффиксом 

увеличительности. 

3. Совершенствовать навыки звукового анализа 

слов. 

4. Учить подбирать слова-синонимы и слова с 

суффиксом -ищ-. 

связной речи. 

2. Совершенствовать навыки составления 

предложений с однородными сказуемыми. 

3. Воспитывать умение детей работать в 

коллективе. 

Октябрь,     3-

я неделя  

«Перелѐтные птицы. 

Водоплавающие птицы».  

 

1. Систематизировать знания о перелетных 

птицах,  их внешнем виде, образе жизни. 

2. Учить образовывать притяжательные 

прилагательные, совершенствовать навыки 

анализа предложений. 

3. Учить образовывать существительные с 

помощью суффиксов -ат-, -ят-. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

восприятие, мышление, память. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Пересказ сказки В. Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

1. Формировать умение пересказывать сказку 

2. Развивать диалогическую речь. 

3. Воспитывать умение детей работать в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь,     4-

я неделя 

«Поздняя осень. Ягоды и 

грибы. Лес осенью». 

1.Активизировать и актуализировать словарь по 

теме. 

2.Продолжить работу по умению образовывать 

относительные прилагательные, согласовывать 

прилагательные с существительными. 

3.Закрепить умение использовать в речи 

предлоги . 

4. Совершенствовать навыки звукового анализа 

слов. 

Рассматривание картины Е. Зуева «Дары лесов». 

1. Развивать связную речь, слухо-речевую 

память. 

2. Учить использовать в речи 

прилагательные. 

3. Развивать зрительное восприятие и 

внимание. 

4. Совершенствовать навыки звукового и 

слогового анализа. 

Ноябрь,     1-я 

неделя 
«Домашние животные»  

1.Систематизировать и дополнить знания детей 

о домашних животных, их внешнем виде и 

образе жизни. 

2. Формировать умение согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и 

числе. 

3. Закрепить навыки употребления 

притяжательных прилагательных, 

Чтение логопедом рассказа К. Ушинского «Конь». 

Рассматривание картины  «Лошади и жеребята» 

из альбома «Животные. Мир природы».  

1. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по картине. 

2. Формировать  целостное представление об 

изображенном на картине. 

3. Развивать навыки речевого общения, 



 
 

существительных в косвенных падежах. 

4. Развивать общую, тонкую и 

артикуляционную моторику, речевой слух, 

зрительное внимание и восприятие. 

5. Расширить глагольный словарь. 

6. Воспитывать бережное отношение к  

природе. 

связную речь, фонематические 

представления, зрительное восприятие и 

внимание, речевой слух. 

 

Ноябрь, 

 2-я неделя  

«Дикие животные наших 

лесов»  

1.Систематизировать и дополнить знания детей 

о диких животных, их внешнем виде и образе 

жизни. 

2. Формировать умение образовывать 

существительные с суффиксами -онок-, 

 -енок-. 

3. Учить составлять и использовать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

4. Развивать зрительное внимание и восприятие, 

мышление, артикуляционную, тонкую и общую 

моторику, координацию речи с движением, 

чувство ритма. 

Чтение логопедом рассказа А. Клыкова 

«Медведь». 

1. Обучать составлению рассказа-описания 

по плану. 

2. Развивать речевое дыхание, 

фонематические представления, зрительное 

внимание и восприятие, мышление, 

артикуляционную, тонкую и общую, 

моторику. 

3. Воспитывать активность, инициативность, 

самостоятельность, навыки сотрудничества. 

 

Ноябрь,     3-я 

неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы»  

1. Уточнить, расширить и актуализировать 

словарь по теме  «Одежда, обувь, головные 

уборы».  

2. Обучать правильному составлению и 

употреблению сложноподчиненных 

предложений с противопоставлением. 

3. Совершенствовать навыки звукобуквенного 

анализа. 

4. Формировать представление о 

многозначности слов. 

5. Развивать длительный плавный выдох, 

фонематическое восприятие, зрительное 

внимание, мышление, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику, координацию речи 

с движением, ловкость. 

Рассматривание картины «В ателье ремонта 

обуви» из альбома «Кем быть?». 

1. Развивать связную речь, зрительное 

внимание и восприятие. 

2. Активизировать в речи слова с названиями 

деталей обуви. 

3. Формировать интерес к труду взрослых. 

Ноябрь,     4-я «Мебель»  1.Расширить и систематизировать знания о Составление сравнительных рассказов-описаний о 



 
 

неделя предметном мире. 

2. Развивать умение использовать имена 

существительные в косвенных падежах. 

3. Формировать умение образовывать и 

употреблять относительные прилагательные. 

4. Совершенствовать навыки слогового анализа 

слов. 

5. Обогащать экспрессивную речь 

однокоренными словами. 

мебели. 

1. Развивать связную речь и мышление.  

2. Пополнить экспрессивный словарь 

словами-антонимами. 

3. Формировать умение составлять и 

использовать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

4. Воспитывать самостоятельность, 

активность, способность к сотрудничеству. 

Декабрь,   1-я 

неделя  

«Зима. Зимующие 

птицы»  

1. Уточнить, расширить представления о зиме и 

типичных зимних явлениях в природе. 

2. Формировать умение составлять предложения 

с противопоставлением. 

3. Развивать речевой слух. 

4. Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов. 

5. Совершенствовать слоговую структуру слов . 

6. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Рассматривание картины И. Шишкина «Зима»
.
 

1. Обучать составлению рассказа по плану.  

2. Развивать связную речь. 

3.Формировать умение употреблять 

предложно-падежные конструции. 

4. Совершенствовать употребление предлогов. 

5. Развивать зрительное внимание и 

восприятие. 

Декабрь,   2-я 

неделя  
«Посуда»  

1. Уточнить и расширить  знания о предметном 

мире.  

2. Формировать навыки образования слов с 

суффиксами -иц-, -к-, образования и 

использования относительных прилагательных. 

3. Развитие фонематических представлений.  

4. Развивать зрительный гнозис и 

пространственный праксис. 

Рассказывание детьми стихов Г. Мауры. 

1. Закрепить представление о видах посуды. 

2.  Развивать связную речь, зрительное 

восприятие, внимание, память. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

предметам, сделанным людьми. 

Декабрь,   3-я 

неделя  
«Транспорт»  

1. Закрепить понятия грузовой и пассажирский 

транспорт. 

2.Формировать представление о видах транспорта. 

3. Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными. 

4. Совершенствовать слоговую структуру слов. 

5. Развивать речевой слух, тонкую и общую 

моторику, координацию речи с движением. 

Беседа о транспорте и рассматривание картинок.  

1. Систематизировать и обобщить знания детей 

о транспорте и его составляющих частях. 

2. Обучать составлению описательного 

рассказа с использованием распространенных 

предложений.  

3. Совершенствовать навыки звукобуквенного 

анализа. 



 
 

6. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности.  

4. Развивать связную речь, творческое 

воображение,  

Декабрь,   4-я 

неделя  
«Новогодний праздник»  

1. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме «Новогодний праздник» 

2. Совершенствовать навыки звукобуквенного, 

звукового и слогового анализа. 

3. Формировать навыки образования и 

употребления существительных в форме 

единственного числа в родительном падеже, 

согласования прилагательных с 

существительными. 

4. Автоматизировать правильное произношение 

звуков. 

5. Развитие фонематических представлений, общих 

речевых навыков и артикуляционной моторики. 

Составление рассказа по  картинке «На 

новогоднем празднике» по плану, данному 

логопедом. 

1. Активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

2. Развивать связную речь, зрительное 

внимание и восприятие, речевой слух, 

фонематическое восприятие, мышление. 

3. Формировать взаимопонимание, 

доброжелательность, самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 

Декабрь,   5-я 

неделя 
«Профессии» 

1.Расширить представления о труде взрослых, 

его необходимости и общественной значимости. 

2. Совершенствовать навыки употребления 

имен существительных в родительном падеже. 

3. Формировать умение составлять 

сложноподчиненные предложения со словами 

ПОТОМУ ЧТО. 

4. Развитие фонематических представлений. 

Рассказы детей о профессиях мам. 

1. Развивать связную речь. 

2. Совершенствовать навыки составления 

связного рассказа. 

3. Развивать слуховое внимание. 

4. Совершенствовать навыки слогового 

анализа. 

 

Январь,     2- 3 

неделя  
Обследование устной речи. 

Январь,     4-я 

неделя  
«Труд на селе зимой»  

1. Расширить представления детей о труде 

людей на ферме, о необходимости и важности 

их труда. 

2. Формировать навыки по образованию 

однокоренных слов, слогового анализа слов. 

3.Совершенствовать навыки анализа 

предложений..  

4. Развивать зрительное внимание и восприятие, 

Рассматривание картины В.М.Каратая «На 

ферме». 

1. Формировать целостное представление об 

изображенном на картине.  

2. Развивать связную речь, фонематические 

представления, зрительное внимание, 

мышление. 

3. Формировать навыки сотрудничества, 



 
 

речевой слух и фонематическое восприятие, 

артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением, ловкость. 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Февраль,   1-я 

неделя  

«Орудия труда. 

Инструменты».  

1. Закрепить и систематизировать 

представления об инструментах и орудиях труда 

и трудовых действиях, совершаемых с их 

помощью.  

2. Формировать умение образовывать и 

употреблять существительные в косвенных 

падежах.  

3. Совершенствовать синтаксический строй речи 

(сложноподчиненные предложения со словами 

для того чтобы и потому что). 

4. Развивать речевой слух, зрительное 

восприятие и внимание, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику, координацию речи 

с движением. 

Чтение логопедом рассказа Л. Черского 

«Метла и старый барабан». 

1. Развивать связную речь, фонетическое 

восприятие, мышление, артикуляционную и 

тонкую моторику, общие речевые навыки. 

2. Развивать слухо-речевую память.  

3. Формировать доброжелательность, 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность.  

Февраль,   2-я 

неделя  

«Животные жарких 

стран». 

1. Расширить и активизировать словарь по 

теме «Животные жарких стран» 

2. Обогащать экспрессивный словарь 

словами-антонимами.  

3. Формировать умение образовывать и 

использовать притяжательные 

прилагательные.  

4. Совершенствовать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, слухового внимания, 

зрительного восприятия, артикуляционной и 

тонкой моторики, координации речи 

сдвижением. 

Плакат «Животные жарких стран» из альбома 

«Живая природа. В мире животных».   

1.  Развивать связную речь.  

2. Автоматизировать правильное 

произношение.  

3. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по картине.  

4. Формировать целостное впечатление об 

изображенном на картине.  

5. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия.  

6. Воспитывать доброжелательность, 

самостоятельность, инициативность. 

Февраль,   3-я 

неделя  
«Комнатные растения»  

1. Обобщить и систематизировать знания детей о 

комнатных растениях, их способах размножения 

и уходе за ними.  

2. Расширить и активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения». 

Чтение логопедом рассказа «Зелѐные 

питомцы». 

 1. Развивать связную речь, речевой слух. 

2. Совершенствовать навыки пересказа. 

3. Совершенствовать умение пользоваться 



 
 

3. Пополнить экспрессивный словарь мловами-

антонимами. 

4. Развивать фонематический слух, зрительное 

восприятие и внимание, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику, координацию речи 

с движением. 

косвенной речью. 

4. Учить детей составлять коллективный 

план пересказа. 

5. Развивать навыки речевого общения, 

длительного плавного выдоха,  мышление, 

память, координацию речи с движением. 

Февраль,   4-я 

неделя  

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и 

океанов».  

1. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме «Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и океанов». 

2.  

3. Совершенствовать навыки образования и 

использования притяжательных прилагательных. 

4. Развивать зрительное внимание и 

восприятие, речевой слух и фонематическое 

восприятие, артикуляционную, тонкую и 

общую моторику, координацию речи с 

движением, ловкость. 

Составление рассказов-описаний о рыбах. 

1. Развивать связную речь. 

2. Продолжить работу по формированию 

умения составлять рассказ-описание.  

3. Развивать мышление, зрительное внимание 

и восприятие, общую моторику. 

4. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность, навыки сотрудничества 

на занятии. 

Март,  

1-я неделя  

«Ранняя весна. Мамин 

праздник. Первые 

весенние цветы».  

1. Обобщить представления о ранней весне и 

типичных весенних явлениях в природе. 

2. Формировать умение образовывать и 

использовать в речи прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

3.Совершенствовать навыки слогового и 

звукового  анализа слов. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

Рассказывание стихотворений о весне.  

Рассматривание картины И. Грабаря «Март». 

1. Развивать общие речевые навыки, 

выразительное чтение. 

2. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по картине, формировать целостное 

представление об изображенном на ней. 

3.  Развивать связную речь, фонематическое 

восприятие, зрительное внимание и 

восприятие, мышление, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику.  

Март,        2-я 

неделя  
«Наша Родина - Россия»  

1. Расширить представления о России.  

2. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме «Наша Родина - Россия».  

3. Совершенствовать навыки звукового анализа 

слов, навыки звукобуквенного анализа. 

4. Автоматизировать правильное произношение. 

5. Развивать фонематические представления 

Рассматривание карты России. Слушание гимна 

России. Чтение логопедом рассказа «Наше 

Отечество». 

1. Развивать связную речь, речевой слух. 

2. Совершенствовать навыки пересказа. 

3. Совершенствовать умение пользоваться 

косвенной речью. 



 
 

(выделение начальных и конечных согласных из 

слов), зрительное внимание, мышление, 

артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением. 

6. Воспитывать чувство гордости за родину. 

4. Развитие памяти, планирующей функции 

речи. 

 

Март,  

3-я неделя  

«Москва – столица 

России»  

1. Углубить представление о столице нашей 

Родины – Москве. 

2. Формировать навыки словообразования. 

3.Формировать умение употреблять 

существительные в форме единственного числа 

в родительном падеже.  

4. Совершенствовать навыки звукового анализа. 

5. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность. 

Чтение логопедом рассказа Москва. Составление 

коллективного плана для пересказа. 

1.Совершенствовать умение пользоваться 

косвенной речью..  

2. Развивать диалогическую речь, память, 

планирующую функцию речи. 

3. Развивать связную речь, общие речевые 

навыки, мышление, зрительное внимание и 

восприятие, тонкую моторику. 

Март,  

4-я неделя  

«Наш родной город - 

Волгодонск»  

1. Расширить представления о родном городе и 

его достопримечательностях.  

2. Формировать умения согласовывать 

прилагательные с существительными. 

3. Расширить и активизировать словарь по теме 

«Наш город». 

4. Развивать фонематические представления, 

речевой слух, зрительное восприятие и 

внимание, артикуляционную, тонкую и общую 

моторику, координацию речи с движением. 

5. Воспитывать любовь к родному городу. 

Рассматривание серии картинок «Любимый 

город». 

1. Совершенствовать навыки составления 

рассказа по серии картинок.  

2. Формировать целостное впечатление об 

изображенном на серии картинок. 

3. Развивать связную речь, фонематические 

представления, мышление, тонкую моторику. 

 

Март,  

5-я неделя 

«Мы читаем. 

 С.Я. Маршак» 

1. Развивать интерес к художественной 

литературе.  

2. Формировать умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки 

героев. 

3. Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными. 

4. Совершенствовать навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Беседа по сказке «Двенадцать месяцев». 

1. Формировать умение последовательно 

пересказывать сюжет. 

2. Формировать умение использовать 

сложноподчиненные предложения. 

3.Развивать связную речь, просодическую 

сторону речи, речевой слух. 

4. Воспитывать любовь к чтению. 

Апрель,  «Мы читаем. 1. Развивать интерес к художественной Рассказывание детьми отрывков из любимых 



 
 

1-я неделя   К.И.Чуковский»  литературе.  

2. Знакомство с творчеством К.И.Чуковского. 

3. Совершенствовать навыки звукового и 

слогового анализа слов.  

4. Развивать фонематическое восприятие, 

артикуляционную, тонкую и общую моторику, 

координацию движений, ловкость, творческое 

воображение. 

произведений К.И.Чуковского. 

1. Совершенствовать навыки логического и 

последовательного рассказывания. 

2.  Формировать умение использовать 

сложноподчиненные предложения  

3. Развивать просодическую сторону речи, 

мышление, творческое воображение.  

4. Воспитывать любовь к чтению. 

Апрель, 

2-я неделя  

«Мы читаем. 

 С.В. Михалков»  

1. Развивать интерес к художественной 

литературе.  

2. Формировать умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки 

героев. 

3. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова. 

4. Формировать навыки образования сложных 

слов.  

5. Обогащать экспрессивную речь словами-

синонимами. 

Чтение логопедом стихотворений С.В. 

Михалкова. 

1.Формировать умения высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения.  

2. Формировать умение использовать 

предложно-падежные конструкции.  

3.Совершенствовать навыки анализа 

предложений. 

4. Развивать зрительное внимание и 

восприятие. 

Апрель,  

3-я неделя  

«Мы читаем. 

 А.Л. Барто» 

1. Развивать интерес к художественной 

литературе.  

2. Формировать умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки 

героев. 

3. Знакомство с творчеством  А.Л. Барто. 

4.Обогащать экспрессивную речь словами-

антонимами и глаголами. 

Чтение и заучивание стихов А.Л. Барто 

1. Развивать память, умение выразительно 

читать стихи. 

2.Автоматизация правильного произношения.  

3. Развитие общих речевых навыков, 

просодической стороны речи. 

4. Воспитывать любовь к чтению.  

Апрель,  

4-я неделя  

«Поздняя весна. 

Весенние цветы. 

Насекомые весной». 

1. Расширить представления о весне и ее 

периодах, о типичных явлениях в природе 

ранней и поздней весной. 

2. Учить составлять предложения с 

противопоставлением.  

3. Совершенствовать грамматический строй 

речи (предложно-падежные конструкции). 

Чтение логопедом отрывка рассказа И. 

Соколова-Микитова  «Лес ранней и поздней 

осенью». Беседа по тексту. 

Сравнение картин С.Жуковского «Весенняя 

вода» и Н.Дубовского «Весенний вечер». 

1. Совершенствовать навык рассматривания и 

сравнения картин.   

2. Развивать связную речь, память, речевой 



 
 

слух. 

3. Формировать целостное представление об 

изображенном на картинах. 

Май,  

1 - 2 неделя  
Обследование устной речи детей. Заполнение речевых карт. 

Май,  

3-я неделя  

«Мы читаем. 

 А.С.Пушкин» 

 

1. Развивать интерес к художественной 

литературе.  

2. Формировать умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки 

героев. 

3. Знакомство с творчеством  А.С.Пушкина. 

4. Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными. 

5. .Совершенствовать грамматический строй 

речи (предложно-падежные конструкции, 

навыки словообразования). 

Чтение логопедом «Сказки о рыбаке и 

рыбке». 

1.Формировать умения высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения.  

2. Формировать умение использовать 

предложно-падежные конструкции.  

3.Совершенствовать навыки анализа 

предложений. 

4. Развивать зрительное внимание и 

восприятие. 

Май,  

4-я неделя  

 «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности».   

1. Расширить и систематизировать знания о 

предметном мире. 

2.Совершенствовать навыки словообразования.  

3. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме «Школьные принадлежности». 

4. Совершенствовать навыки звукового анализа.  

5. Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Беседа по картине  «На уроке». 

1.Формировать готовность детей к школе.  

2.Развивать речевой слух, память, мышление, 

общие речевые навыки, диалогическую речь, 

зрительное внимание, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику, координацию 

речи с движением. 

3.Автоматизация произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Месяц, 

неделя 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  
 

Сентябрь, Обследование устной речи. 



 
 

1-3 неделя 

Сентябрь,  

4-я – 5-я 

неделя  

Звук и буква Й. 

1.Ознакомление с артикуляцией звука Й. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

3. Формирование навыка узнавания звука Й в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

4. Ознакомление с буквой Й. 

5. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы.  

Октябрь, 

1-я, 2-я, 3-я 

неделя 

Звук Й. Буква Е. 

1. Ознакомление с буквой Е. 

2. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

3. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Октябрь, 

4-я неделя 

Звук Й. Буква Ё. 

1. Ознакомление с буквой Ё. 

2.Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

3.Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Ноябрь,  

1-я – 2-я 

неделя  

Звук Й. Буква Ю. 

1. Ознакомление с буквой Ю. 

2.Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

3.Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Ноябрь,  

3-я неделя 

Звук Й. Буква Я. 

1. Ознакомление с буквой Я. 

2.Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

3.Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Ноябрь,  

4-я неделя 

Декабрь,  

1-я неделя  

Звук Й. Буквы Й, Е, Ё, Ю, Я. 

1. Упражнение в узнавании пройденных букв. 

2. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Декабрь,  

2-я неделя 

Звук Ц. Буква Ц. 

1.Ознакомление с артикуляцией звука Ц. 

2. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, различать его со 

звуками С и Ть. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Ц. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 



 
 

Декабрь,  

3-я – 4-я 

неделя 

Звук Ч. Буква Ч. 

1.Ознакомление с артикуляцией звука Ч. 

2. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, различать его со 

звуками Сь и Ть. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Ч. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Декабрь,  

5-я неделя 

Звук Щ. Буква Щ. 

 

1.Ознакомление с артикуляцией звука Щ. 

2. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, различать его со 

звуком Сь. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Щ. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Январь,  

2-3 неделя  

 

Обследование устной речи детей. 

Январь,  

4-я неделя 

Звуки Ч, Щ. Буквы Ч и Щ. 

 

1. Совершенствование навыков определения места звука в слове, подбора слов с заданным звуком, звукового и слогового 

анализа слов, анализа предложений. 

2. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв. 

Февраль,  

1-я неделя  

Звук Л. Буква Л. 

 

1. Ознакомление с артикуляцией звука Л. 

2. Формирование умения выделять звук Л  в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Л. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

 

Февраль,  

2-я ,3-я, 4-я 

Звуки Л и Ль. Буква Л. 

 



 
 

неделя 1. Ознакомление с артикуляцией звуков Л и Ль. 

2. Формирование умения выделять звуки Л - Ль в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Л. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Март,  

1-я – 2-я 

неделя  

Звуки Р и Рь. Буква Р. 

 

1. Ознакомление с артикуляцией звуков Р и Рь. 

2. Формирование умения выделять звуки Р - Рь в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Р. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Март,  

3-я ,4-я, 5-я 

неделя 

 Буква Ь. 

 

1. Ознакомление с буквой Ь. 

2. Формирование понятия о том, что эта буква не обозначает звука. 

3. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Апрель, 

1-я – 2-я 

неделя 

Буква Ъ. 

1. Ознакомление с буквой Ъ. 

2. Формирование понятия о том, что эта буква не обозначает звука. 

3. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Май, 

1-2 неделя 
Обследование устной речи детей. 
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Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия. 

 

Взаимодействие специалистов, работающих с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический 

комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения  и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели  работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий,  первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

         В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физической культуре  при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

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

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 



 
 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей.   

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателям включают в себя следующие разделы:  

•  логопедическая разминка; 

  логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и игровые упражнения на закрепление знаний, полученных на 

подгрупповых (фронтальных) лексико-грамматических занятиях логопеда;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала по 

закреплению полученных знаний и дальнейшему развитию связной монологической и 

диалогической речи.  

•  индивидуальная работа. Логопед перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Индивидуально для каждого ребѐнка даются задания. 

 Логопедическая разминка служит для интеграции деятельности логопеда и воспитателя с 

детьми. 

Цель: сбалансировать и привести в активное состояние работу всех органов и систем 

организма, улучшить психофизическое и эмоциональное состояние ребѐнка, развивать общую, 

мелкую, артикуляционную моторику, сформировать правильное речевое дыхание. 

Задачи:  

- обогащение мозга кислородом; укрепление и улучшение координации всех мышц тела: 

крупных мышц, обеспечивающих общую двигательную активность, мелкой мускулатуры пальцев 

рук, мышц артикуляционного аппарата, дыхательной мускулатуры;  

- совершенствование зрительно-двигательной координации и ориентации в пространстве, в 

своѐм теле;  

- развитие произвольного внимания, зрительно-тактильной памяти, аналитического восприятия, 

логического мышления;  

- развитие речи, активизация и совершенствование словарного запаса, выразительности речи 

через игровые упражнения. 

При этом используется подобранный и систематизированный логопедом комплекс упражнений, 

с тематической направленностью, включающий в себя:  

1. Ритмичное упр. [Развитие общей моторики, координация речи с движением – активизация 

сенсо-моторных зон мозга.] 

2. Пальчиковая гимнастика. [Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук, стимуляция 

моторных зон мозга]. 

3. Самомассаж рук. [Развитие ручной моторики, обогащение тактильными ощущениями, т.е. 

насыщение кинетическими восходящими импульсами от рецепторов пальцев рук сенсорных 

зон мозга]. 

4. Самомассаж лица. [Нормализация тонуса мышц, улучшение координации и ориентировки на 

своѐм лице, рефлексотерапия - насыщение кинетическими восходящими импульсами от 

рецепторов пальцев рук и лица сенсорных зон мозга]. 



 
 

5. Упр. для развития речевого дыхания. [Формирование правильного носового вдоха и 

длительного ротового выдоха, регуляция работы диафрагмы, участвующей в речевом акте]. 

6. Артикуляционная гимнастика. [Активизация тонких дифференцированных движений 

органов артикуляции, формирование ощущения положения языка во рту]. 

Логопедические разминки  проводятся ежедневно логопедом (чтобы показать технику 

выполнения), а потом воспитателями два раза в день: утром, до или после утренней гимнастики и 

во вторую половину дня, после гимнастики пробуждения.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми.  

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях, 

может предоставлять материалы и пособия для их проведения.  Игровые и развивающие 

упражнения обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Подвижные игры и игровые упражнения служат для развития общей моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.     

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала по закреплению полученных знаний и 

дальнейшему развитию связной монологической и диалогической речи, рекомендуемых для 

каждой тематической недели. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед прописывает 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. (Н,В, Нищева)  

 

Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В группе компенсирующей направленности проводятся интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 

5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких 

занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные 

игры и игры-драматизации и т.п.  На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие 

на развитие детей в целом.   

Интегрированные занятия учителя-логопеда и инструктора по физической культуре, 

логоритмические занятия учителя-логопеда и музыкального руководителя проводятся   один раз  в 

месяц.   

Продолжительность интегрированного занятия от 25 до 30 минут. Смена специалистов и 

видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 



 
 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени.  

 

Примерное годовое календарно-тематическое планирование 

интегрированных занятий учителя-логопеда и инструктора по физической культуре, 

логоритмических занятий учителя-логопеда и музыкального руководителя 

с детьми средней группы компенсирующей направленности 

 

№ 

п.п. 

Логоритмические занятия учителя-

логопеда и музыкального руководителя 

 

Интегрированные занятия учителя-логопеда 

и инструктора по физической культуре 

Октябрь  

1. 
«Осень, в гости просим».  

 
Ноябрь 

2. 
                     «Красавица осень». 

Декабрь  

3. «Новогодний праздник». 
 

 Январь 

4. 
 «Зимушка – зима». 

Февраль  

5 
«Защитники Отечества».  

 Март 

6. 
 «Здравствуй, Весна». 

Апрель  

7. 
«Весна – красна».  

Май  

8.  
«Лето. Цветы и насекомые». 

 

Примерное годовое календарно-тематическое планирование 

интегрированных занятий учителя-логопеда и инструктора по физической культуре, 

логоритмических занятий учителя-логопеда и музыкального руководителя 
с детьми старшей группы компенсирующей направленности  

 

№ 

п.п. 

Интегрированные занятия учителя-

логопеда и инструктора по физической 

культуре 

Логоритмические занятия учителя-логопеда 

и музыкального руководителя 

 

Октябрь Ноябрь 

1. «Сбор урожая». 

Гласные звуки. 

«Жизнь зверей». 

Дифференциация звуков [Б - П].. 

Декабрь Январь 

2. «Зимние забавы». 

Дифференциация звуков [Д - Т]. 

«Город мастеров». 

Дифференциация звуков [Г - К]. 

Март Февраль 

3. «Приметы весны». 

Дифференциация звуков [С - З]. 

«Защитники отечества». 

Дифференциация звуков [В - Ф]. 

Май Апрель 



 
 

4. «Лето. Цветы на лугу»  

Дифференциация звуков [Ш - Ж]. 

 

«Волшебница весна пришла - птиц домой 

позвала». Дифференциация звуков [С - З]. 

Примерное годовое календарно-тематическое планирование 

интегрированных занятий учителя-логопеда и инструктора по физической культуре, 

логоритмических занятий учителя-логопеда и музыкального руководителя 

с детьми подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

 

интегрированные занятия 

учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре 

интегрированные занятия 

учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

Октябрь 

«В гости к Осени». - 

Ноябрь 

- «Дикие животные». 

Декабрь 

«Зимние виды спорта». - 

Январь 

- «Календарные праздники». 

 Февраль 

- «Животные жарких стран» 

Март 

«Ранняя весна». - 

Апрель 

«Зелѐная планета». - 

Май 

 «Сказки Пушкина» 

 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.   

При подготовке интегрированного занятия учитель-логопед четко выполняет следующие 

действия:  

— определяет тему и цель занятия;  

— обозначает основные этапы занятия и определяет специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, формулирует задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей;  

— включает в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

— предусматривает на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающих 

индивидуальный подход к детям;  

— при отборе программного материала учитывает зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности;  

— определяет хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатывает его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 

переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств;  

— отбирает уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставляет возможность всем специалистам использовать этот материал 

на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения;  

— обеспечивает постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  



 
 

— включает в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключает к 

этому всех участвующих в занятии специалистов;  

— привлекает каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или 

стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга 

или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на 

стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 

доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые 

моменты приходились на период нарастания у детей усталости.  

Если говорить о коррекционной работе учителя-логопеда на интегрированных занятиях, то 

она разнообразна и может охватывать все направления работы учителя-логопеда, кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми.  

Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 

слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 

могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 

отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться 

работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования.  

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. Ведь именно 

эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, 

характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и 

восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка 

совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 

реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

высших психических функций — внимания, памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 

одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 

учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 

разных этапах занятия. 

 

 

 

 

 



 
 

2.5.2. Программа коррекционной работы педагога-психолога  с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

1.1. Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная 

деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются психолого-

педагогические условия для развития детей. 

Формы психологического сопровождения: 
-профилактика; 

-диагностика; 

-консультирование; 

-просвещение; 

-развивающая и коррекционная работа; 

-экспертиза. 

1.2.Принципы и подходы к формированию коррекционной программы 

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней:  

коррекционного  (исправление  отклонений,  нарушений  развития,  разрешение  

трудностей);  профилактического;  развивающего  (оптимизация,  стимулирование  и обогащение 

содержания развития). 

2.Единство диагностики и коррекции 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической  помощи  ребенку.  Он  предполагает  обязательное  комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и  задач  индивидуальной  

коррекционно-развивающей  программы.  При  этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет 

внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3.Приоритетность коррекции каузального типа 

В зависимости  от  цели  и  направленности  можно  выделить  два  типа  коррекции: 

симптоматическую  и  каузальную.  Симптоматическая  коррекция  направлена  на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная - предполагает устранение  причин,  

лежащих  в  основе  трудностей  воспитания  и  развития.  При несомненной  значимости  обоих  

типов  коррекции  приоритетной  следует  считать каузальную. 

4.Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия  является  организация  активной  деятельности  ребенка  и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка 

Согласно этому принципу следует  учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что  получили в теории и практике коррекции в последние годы  наибольшее 

распространение  и  признание.  Это  методы  игровой  коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7.Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 



 
 

Перечисленные  принципы  позволяют  наметить  стратегию  и  направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным  условием  результативности  организации  обучающей  и  развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

1.Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки 

информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные 

условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций 

Реализация  этого  принципа  возможна  через  выполнение  заданий  с  опорой  на несколько  

анализаторов  и  включение  в  занятие  специальных  упражнений  по коррекции  высших 

психических  функций. Системе  таких  упражнений  в  условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение. 

4. Концентрический принцип 

В коррекционно-развивающей  работе  целесообразно  применять  концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно  

усложняющуюся совокупность  всех  подсистем  языка  (лексической, синтаксической, 

морфологической). 

Необходимость  учета  обозначенных  принципов  очевидна,  поскольку  они  дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку,  таким  образом,  

объединяются  усилия  педагогов  разного  профиля – педагога-психолога, учителя-логопеда,  

воспитателя,  музыкального  руководителя,  инструктора  по физической культуре. 

 

 Диагностика: 
Диагностическое направление в группе детей с ТНР педагогом-психологом осуществляется с 

разрешения законных представителей ребенка. 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических особенностей 

детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

Задачи диагностики педагога-психолога: 
- проводить психологическую диагностику, в том числе используя ИКТ; 

-проводить регулярные скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психологического развития детей; 

-проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

-составить психологические заключения по результатам диагностики. 

В начале учебного года  (сентябрь) – с целью выявления уровня развития психических 

процессов и в конце года (май) – с целью определения достигнутых результатов и дальнейшего 

пути развития у детей 4-5, 5-6 лет и уровня школьной зрелости у детей 6-7 лет. Диагностическая 

программа по определению уровня готовности к школе детей  6 – 7 лет,  утвержденная МО 

педагогов-психологов г. Волгодонска протоколом №3 от 10.02.2012г., как единое диагностическое 

обеспечение к диагностической программе уровня познавательного развития ребенка 4-5 и 5-6 лет, 

6-7 лет с целью обеспечения единства требований педагогов-психологов ДОУ при определении 

уровня познавательного развития и готовности к обучению в  школе.  

 



 
 

Диагностический инструментарий для детей 5-8 лет. 

 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — М.:Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» (Е. А. 

Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: 

Просвещение, 2004. 

 Диагностические программы развития познавательного уровня у детей 4–5 лет , 5-6 лет и 6-7 

лет (принятый педагогами-психологами ДОУ г. Волгодонска). 

 Диагностический пакет «Диагностика психологической готовности к школе»  (принятый 

педагогами-психологами ДОУ г. Волгодонска). 

 Проективные диагностические методики («Кактус», «Рисунок семьи», «Дом, дерево, 

человек», «Несуществующее животное»). 

 Тест тревожности – «Выбери нужное лицо». Разработан американскими психологами (Р. 

Теммл, М. Дорки и В. Амен). 

 Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Лесенка» (по В.Г. Щур. 

С.Г.Якобсон). 

 Методика исследования эмоционального состояния (по Э.Т. Дорофеевой).  

 Диагностика страхов А.И.Захаров «Страхи в домиках» (модификация М.П. Панфиловой). 

 Изучение коммуникативных умений. Г.А.Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Рукавичка». 

 

Коррекционно-развивающая работа детей с ТНР: 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
 

Занятия с детьми средних, старших и подготовительных групп проводятся в групповой 

форме и направлены на коррекцию эмоционально-волевой и личностной сферы развития, а также 

на подготовку детей к обучению в школе. 
 

Средний возраст (4-5 лет) 

С детьми 4-5 лет реализуется программа Крюковой С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь и радуюсь» направлена на эмоциональное развитие детей.   

Первая программа «Давайте жить дружно!»  

Основная цель этих занятий - помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

С приходом в детский сад ребенок попадает в новые социальные условия. Меняется 

привычный образ жизни, возникают новые отношения с людьми. Смена окружения может 

сопровождаться повышением тревожности, нежеланием общаться с окружающими, 

отгороженностью, снижением активности. 

Предлагаемая программа позволяет ребенку легче адаптироваться в группе детей, создает 

безопасное пространство для общения, условия для самовыражения, объединяет всех детей 

совместной деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, появлению 

сплоченности. 

По мнению Л.С. Выготского, именно игра является источником развития дошкольника, 

создает "зону ближайшего развития" - возможность перехода ребенка от того, что он уже умеет 



 
 

делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве. Эта возможность хара-

ктеризует динамику развития и успешности ребенка. 

Основная цель программы - через создание зоны ближайшего развития способствовать 

психическому и личностному росту ребенка и тем самым помогать ему адаптироваться к условиям 

дошкольного учреждения. 

В соответствии с этой целью формулируются задачи программы: 

- сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя 

более защищенным; 

- развивать навыки социального поведения; 

- способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

- формировать позитивное отношение к своему "Я"; 

- развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию; 

- учить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными способами; 

- формировать позитивное отношение к сверстникам. 
 

Программа рассчитана на детей 4-6 лет и состоит из 7 занятий, которые проводятся 1-2 

раза в неделю в форме мини-тренингов продолжительностью 30-40 минут. 

Оптимальное количество детей в группе -  10-15 человек. 

Занятия по этой программе рекомендуется проводить в начале учебного года (сентябрь-

октябрь), когда формируются новые группы или дети собираются вместе после летнего перерыва. 

Первые два занятия программы являются вводными. Их основу составляют подвижные, 

динамичные действия, дающие возможность детям привыкнуть к новой для них групповой форме 

работы, поэтому рекомендуется проводить их в физкультурном или музыкальном зале. После-

дующие занятия можно проводить в помещении группы детского сада, рассаживая детей на 

стульчики, поставленные в круг. 
 

Вторая программа ««Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Основная цель этих занятий - направлена на эмоциональное развитие детей и является 

логическим продолжением первой 

Данная программа направлена на работу с «предметными чувствами» 

Основная ее цель - ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное 

наименование. 

Накапливая определенные моменты проживания и фиксации на каком-либо чувстве, 

ребенок может создать свой собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет 

ориентироваться в собственных чувствах людей, которые его окружают. 
 

Задачи программы: 
1. Научить детей понимать собственное эмоциональное состояние; 

2. Научить выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, выразительные движения, интонации; 

3. Развитие навыков общения; 

4. Частичная коррекция эмоционально-личностной и познавательной сфер ребенка. 

Принципы развития: 
• Индивидуальность 

• Непрерывность 

• Последовательность 

• Преемственность 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Понимание собственного эмоционального состояния, его обозначение и словесное 

наименование. 

2. Умение выражать свои чувства через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. 



 
 

3. Распознавание чувств других людей. 

4. Умение общаться в коллективе, подчиняя свое поведение определенным правилам игры. 

Предмет программы - трудности в понимании природы внутренних переживаний и 

эмоций, возникающих по мере расширения связей с окружающим миром, нарушение навыков 

коммуникативности. 

Объект для развития - дети 4-6 лет с нарушениями эмоционального развития. 

Форма работы - групповая. 

Количество занятий - 17. 
Длительность занятия: - 30-40 минут. 

Частота встреч -  1 раз в неделю. 

Количество участников групп: 10-15 человек. 

Методы и приемы: 
- элементы сказкотерапии; 

- элементы психодрамы; 

- игры на развитие навыков общения; 

- игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 

- рисование, кляксография, пуантилизм; 

- саморегуляция (мышечная релаксация, мимическая гимнастика, двигательные 

упражнения, чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости 

речи). 

Структурные компоненты занятий: 
 

Часть 1. Вводная. 
Настрой детей на совместную работу, установление эмоционального контакта между всеми 

участниками. Основные процедуры работы - приветствие. 

Часть 2. Рабочая. 
Основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят этюды, упражнения и игры, 

направленные на развитие и частичную коррекцию эмоционально-личностной и познавательной 

сфер. 

Часть 3. Завершающая. 
Создание у каждого ребенка чувства принадлежности к группе и закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. Предусматривается проведение общей игры-

забавы или другой коллективной деятельности (коллективного рисунка). 
 

Процедура работы Этапы работы: 
- знакомство с детьми через наблюдение и общение с их родителями; 

- первичная диагностика; 

- анкетирование и консультирование родителей; 

- коррекционно-развивающий этап; 

- закрепляющий этап; 

- анализ эффективности работы - исследование динамики состояния ребенка. 
 

Эффективность используемой программы 
Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится эффективно, 

является следующее: 

• Понимание собственного эмоционального состояния, его обозначение и словесное 

наименование. 

• Умение выражать свои чувства через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. 

• Распознавание чувств других людей. 

• Умение общаться в коллективе, подчиняя свое поведение определенным правилам игры и 

существующим нормам. 
 

Старший возраст (5-6 лет) 



 
 

В старшей группе, компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется 

программа М.О.Хухлаев, О.Хухлаев, И.Первушина «Маленькие игры в большое счастье» - 

Тренинговая программа работы с детьми - М.: Апрель Пресс, Изд. – во ЭКСМО – Пресс, 2001г.; 

С.В.Крюкова «Здравствуй, я сам!» - Тренинговая программа работы с детьми 3 – 6 лет. – М.: 

«Гнезис»,2002г. 

Цели программы: 

Развивать восприятие и саморегуляцию детей путем развития сенсорных, сенсомоторных 

процессов и процессов самосознания. 

Задачи: 

 Развивать восприятие детей, их способность к формированию более точных 

и полных образов. 

 Обучать различным способам обследования окружающего мира. 

 Учить произвольно, осознавать основные телесные ощущения. 

 Обучать умению произвольно расслаблять и напрягать отдельные группы 

мышц. 

 Формировать навыки осознания чувств, ощущений своего тела. 

 Учить осознавать эмоции и проживать их на телесном уровне. 

 Развивать навыки ассоциативно-образного восприятия. 

 Развивать самосознание, уверенность, внимание. 

 Воспитывать групповую сплоченность. 
 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных 

особенностей и зон ближайшего развития. Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать 

задачи развития психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 6 лет в рамках дошкольного 

образовательного учреждения. 

Форма работы: Групповые занятия. 

Количество занятий: - 35 

(I часть - 8 занятий, 

II часть - 10 занятий, 

Ш часть - 17 занятий). 

Длительность занятия: от 20 до 30 минут 

       Частота встреч: 1 раз в неделю в форме мини-тренингов. 

        В старшей и подготовительной логопедической группе реализуется программа О.Хухлаев, 

О.Хухлаев, И.Первушина «Маленькие игры в большое счастье» - Тренинговая программа работы с 

детьми - М.: Апрель Пресс, Изд. – во ЭКСМО – Пресс, 2001г.; С.В.Крюкова «Здравствуй, я сам!» - 

Тренинговая программа работы с детьми 3 – 6 лет. – М.: «Гнезис»,2002г. 

Программа состоит из трех частей, каждая из которых может проводиться по 

отдельности, однако все части тесно взаимосвязаны и в целом направлены на развитие 

восприятия, телесных ощущений, двигательной координации детей, умения осознавать и 

контролировать свои переживания, понимать собственное эмоциональное состояние. 

В дошкольном возрасте восприятие превращается в особую познавательную деятельность: 

становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные 

действия - наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия в 

этом возрасте оказывает речь. Дети активно используют названия качеств, признаков, состояний 

различных объектов и отношений между ними. Именно на этом этапе работа по специальной 

организации процесса восприятия у детей особенно важна. 

Первая часть программы «Потрогаю, понюхаю, посмотрю, послушаю, и, если это можно 

есть, то, конечно, скушаю» знакомит детей с различными видами восприятия. 

Вторая часть программы - «Моя первая ступень в телесный мир» - 

направлена на развитие у ребенка основных отношений «восприятие - движение». 



 
 

Она построена на идее освоения личностного пространства «Мое тело - мой дом» 

посредством движения. 

Третья часть - «Здравствуй, я сам!» - вводит ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 

помогает ему прожить определенное эмоциональное состояние, создать свой собственный 

«эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах 

и в чувствах людей, которые его окружают. Основной акцент сделан не просто на проработке 

эмоций на уровне их узнавания по мимике, жестам, поведению, словам людей и сказочных 

персонажей.    

В этих занятиях важно, чтобы ребенок проживал каждую эмоцию на телесном уровне, 

наблюдал за своими телесными ощущениями и оценивал их. Таким образом, развивается 

произвольное улавливание ощущений тепла, холода, напряжения и расслабления мышц тела. 

Все тренинговые занятия, приведенные в программе, - игровые, ведь игра -это основная 

деятельность ребенка, в которой он сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает 

систему человеческих отношений. 

Методы и приемы: 

Сенсорная стимуляция (элементы музыкотерапии, элементы цветотерапии, элементы 

аромотерапии, вкусовая и обонятельная стимуляция). 

Элементы изотерапии. 

Элементы танцтерапии. 

Элементы игровой терапии. 

Элементы сказкотерапии. 

Элементы телесноориентированной терапии. 

Принципы работы по реализации программы:  

Данная программа соблюдает требования и принципы: 

 -личностно-ориентированного подхода; 

-системности подачи материала; 

-наглядности обучения; 

-цикличности построения занятия; 

-доступности; 

-развивающего и воспитательного характера обучающего материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

-организационный; 

-развивающий; 

-закрепляющий;  

-рефлексивный. 

Эффективность использования программы 
Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится эффективно, 

является следующее: 

-развитие осознания схемы тела;  

-развитие двигательно-моторной и опто- моторной координации согласно возрасту; 

-развитие произвольности движений; 

-развитие целенаправленности двигательной моторики. 

Результативность программы отслеживается   путем диагностического наблюдения с 

фиксацией сформировавшихся навыков. 

                               

 

 
      

Примерный план реализации программы занятий 

 
Занятие №1 Тема: Я – мальчик/девочка. 

Занятие №2 Тема: Какие девочки -  какие мальчики. 

Занятие №3 Тема: Кто такой хозяин своих чувств? 



 
 

Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста (4 – 5 лет, 5 – 7 лет) 

Занятия с детьми старших и подготовительных групп проводятся также в индивидуальной 

форме и направлены на коррекцию познавательной сферы развития и готовность детей к 

обучению в школе.  

В старшей и подготовительной логопедической группе реализуются рабочая программа по 

развитию познавательной сферы для детей 4 - 5 и 5 - 6 летнего дошкольного возраста, при 

составлении программы опиралась на программы, составленные (В.Л.Шарохиной. Коррекционно - 

развивающие занятия в старшей группе. – М.: Книголюб, 2004г.; С.В. Коноваленко «Развитие 

познавательной деятельности у детей от  6 до 9 лет», Практикум для психологов и логопедов. – 

М.: «Издательство Гном и Д», 2000г.; Л.Ф.Тихомировой. «Упражнения на каждый день: логика 

для дошкольников» - Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2001г. 

(Пособие для педагогов и родителей). 

В программу включен цикл из 12 психокоррекционных занятий, предназначенный для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

познавательной сферы развития необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей 

педагогом-психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы 

детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической 

психологии в системе образования Российской Федерации. 

Коррекционно-развивающая работа по познавательной сфере проводится после первичной 

диагностики воспитателей и педагога- психолога. Результаты диагностики сравниваются, и дети, 

которые отстают в развитии в определенных процессах развития, отбираются для индивидуальной 

коррекционной работы, с целью совершенствования умственного развития ребенка в соответствии его 

возрастных особенностей. 

Опираясь на результаты психодиагностики, психолог разрабатывает индивидуальную систему 

коррекционных мероприятий для детей, нуждающихся в специальной работе по развитию 

определенных психических процессов. 

Индивидуальные программы развития включают в себя рекомендации по индивидуальному 

подходу к ребенку, содержание коррекционно-развивающей помощи специалистов разного профиля 

действия, формы участия родителей. 

Цель программы: развитие интеллектуально-познавательного потенциала ребенка через 

систему коррекционно-развивающих занятий. 

Задачи программы: 

1.Развитие зрительной и слуховой памяти. 

2.Развитие внимания и коррекция недостатков когнитивных процессов. 

3.Формирование целостности восприятия. 

4.Коррекция анализа и синтеза мыслительных операций сравнения, обобщения, 

дифференциации. 

5. Формирование логических операций сериации, классификации, способности к выводам и 

умозаключениям. 

6.. Развитие связной речи. 

7. Развитие фонематического слуха. 

Занятие №4 Тема: Я учусь не драться. 

Занятие №5 Тема: Я учусь не обзываться. 

Занятие №6 Тема: «Я учусь не обижаться» 

Занятие №7 Тема: Можно ли обидеться на маму? 

Занятие №8 Тема: Ты обиду не держи, поскорее расскажи. 

Занятие №9 Тема: Страх. Кто живет в темноте? 

Занятие №10 Тема: Любовь. Я люблю маму - мама  любит меня. 

Занятие №11 Тема:  « Я люблю папу - папа любит меня» 

Занятие №12 Тема: Я люблю мою семью - моя семья любит меня. 



 
 

8.Развитие воображения. 

9. Формирование мелкой моторики рук. 

10. Стимулирование познавательной активности старших дошкольников. 

Принципы психологической программы: 

♦ Индивидуальность 

♦ Непрерывность 

♦ Последовательность 

♦ Преемственность 

Программы рассчитаны на детей от 4-5 лет и 5-7 лет и состоят из 8 -12 занятий, которые 

проводятся 1 раз в неделю в кабинете психолога, продолжительностью 30 минут.     

Оптимальное количество детей в группе - 1 -2 ребѐнка. Индивидуальные коррекционные 

занятия начинаются с ноября месяца.  

Формы работы: Индивидуальная.  

Методы и приѐмы работы: 

♦ Арт- терапия 

♦ Игровая терапия 

♦ Музыкотерапия (использование специальной релаксационной музыки). 

♦ Сказкотерапия 

♦ Релаксация 

Структурные компоненты занятий: 

1. Вводная часть позволяла ведущему почувствовать ребѐнка, вызвать на доверительное 

общение, активизировать, позитивно настроить ребѐнка на предстоящую 

работу, содержит упражнения на создание положительного эмоционального фона. 

2. Основная часть направлена выполнение индивидуальных упражнений способствующих 

повышению познавательных процессов. 

3. Заключительная   часть занятия помогала ведущему проанализировать не только 

содержательную часть занятия, но и результативность полученных знания на данном занятии, 

подведение итогов и положительный настрой ребѐнка. 

Работу по программе рекомендуется начинать в ноябре, после завершения периода адаптации детей 

в группе. 

Первые два занятия всех программ являются вводными. Их основу составляют подвижные, 

динамичные действия, дающие возможность детям привыкнуть к новой для них индивидуальной 

форме работы. 

Средства реализации программы: игры и упражнения, направленные на развитие 

познавательных процессов, игротерапия, психогимнастика, релаксация, развивающие игры и 

упражнения, речевые игры и коммуникативные игры. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность в старшей группе – 20- 25 минут, 

подготовительной группе – 25-30 минут. 
 

Примерный план реализации программы занятий              

Занятие №1 1.Ритуал приветствия. 

2.Игра «Запоминай-ка 

3.Игровое упражнение «Найди два одинаковых предмета» 

4.Игровое упражнение «Какие предметы спрятаны в рисунке» 

5. Дыхательное упражнение – «Дудочка» 

6.Игровое упражнение «Найди последовательность» или игра «Размышляй-ка» 

7.Игровое упражнение «Какой предмет является лишним» 

8. Составление рассказа по картинкам 

9. Упражнение «Дорисуй узор 

Занятие №2 1.Ритуал приветствия. 

2.Игровое упражнение «10 слов» 

3.Игровое упражнение «Запомни и назови картинки» 

4.Игровое упражнение «Что изменилось?»   



 
 

5.Игровое упражнение «Найти 5 отличий» 

6. Дыхательное упражнение – «Дудочка» 

7.Игра «Классификация» 

8.Игровое упражнение «Назови детѐнышей» 

9. Упражнение «Дорисуй узор»  

Занятие №3 1.Ритуал приветствия. 

2.Игра «Запоминай-ка» 

3.Игра «Веселая логика» 

4. Упражнение «Разложи картинки по группам» 

5.Игра «Дикие и домашние животные» 

6.Дыхательное упражнение - «Сова» 

7. Игровое упражнение «Какой звук есть во всех словах?» 

8.Упражнения на развитие воображения 

9. Упражнение «Дорисуй узор» 

Занятие №4 1.Ритуал приветствия  

2.Игровое упражнение «Кто поменялся местами?» 

3.Игровое упражнение «Найди последовательность» или игра «Размышляй-ка» 

4.Игровое упражнение «Найди в ряду предмет, который не похож на другие» 

5.Упражнение «Какой предмет в ряду является лишним и почему?» 

6.Дыхательное упражнение - «Сова» 

7.Игровое упражнение «Переплетѐнные линии» 

8. Игровое упражнение «Сложи картинку» 

9.Составление рассказа по картинкам 

10.Упражнение «Дорисуй узор» 

Занятие №5 1.Ритуал приветствия 

2. Игра «Запоминай-ка» 

3.Игровое упражнение «10 слов» 

4.Игровое упражнение «Найди последовательность» или игра «Размышляй-ка» 

5.Игровое упражнение «Переплетѐнные линии» 

6.Дыхательное упражнение - «Корабль и ветер» 

7.Упражнение «Какой предмет является лишним» 

8. Игровое упражнение «Найди 5 отличий» 

9.Игровое упражнение «Хлоп-хлоп» 

10.Упражнение «Дорисуй узор» 

Занятие №6 1.Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение «Посмотри, запомни и нарисуй» 

3. Игровое упражнение «Назови слова одним словом» 

4. Игровое упражнение «Геометрическое лото» 

5. Игровое упражнение «Собери картинку» 

6. Дыхательное упражнение - «Корабль и ветер» 

7.Игра «Классификация» 

8. Составление рассказа по картинкам 

9. Упражнения на развитие воображения 

10.Упражнение «Дорисуй узор» 

Занятие №7 1.Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение «Запомни фигуры и нарисуй по памяти» 

3.Игровое упражнение «Переплетѐнные линии» 

4.Игровое упражнение «Нахождение недостающих деталей» 

5. Игровое упражнение «Геометрическое лото» 

6. Дыхательное упражнение - «Сосулька» 

7. Упражнение «Какой предмет является лишним» 

8. Игровое упражнение «Звуковые прятки» 

9. Составление рассказа по картинкам 



 
 

10. Упражнение «Дорисуй узор» 

Занятие №8 1.Ритуал приветствия 

2. Игра «Запоминай-ка» 

3. Игровое упражнение «Найди 10 отличий» 

4. Игра «Классификация» 

5. Упражнение «Какой предмет является лишним» 

6. Дыхательное упражнение - «Сосулька» 

7. Игровое упражнение «Какие предметы спрятаны в рисунке» 

8. Игровое упражнение «Найди последовательность» или игра «Размышляй-ка» 

9. Составление рассказа по картинкам 

10. Упражнение «Дорисуй узор» 

Занятие №9 1.Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение «10 слов» 

3.Игра «Запоминай-ка» 

4. Игровое упражнение «Переплетѐнные линии» 

5. Игра «Дикие и домашние животные» 

6. Дыхательное упражнение - «Воздушный шарик» 

7. Игровое упражнение «Назови слова одним словом» 

8. Игра «Классификация» 

9. Игровое упражнение «Сложи картинку» 

10.Упражнения на развитие воображения 

11.Упражнение «Дорисуй узор»  

Занятие №10 1.Ритуал приветствия 

2. Игра «Запоминай-ка» 

3. Игровое упражнение «Найди 5 отличий» 

4. Упражнение «Какой предмет является лишним» 

5. Игровое упражнение «Геометрическое лото» 

6. Дыхательное упражнение - «Воздушный шарик» 

7. Игровое упражнение «Найди последовательность» или игра «Размышляй-ка» 

8.  Игровое упражнение «Найди потерянную букву» 

9. Игровое упражнение «Нахождение недостающих деталей» 

10. Составление рассказа по картинкам 

11.Упражнение «Дорисуй узор» 

 

Занятие №11 1.Ритуал приветствия 

2. Игровое упражнение «10 слов» 

3. Упражнение «Какой предмет является лишним» 

4. Игровое упражнение «Найди в каждой группе - предметы, образующие пару» 

5. Игровое упражнение «Какие предметы спрятаны в рисунке» 

6. Дыхательное упражнение - «Сосулька» 

7. Игровое упражнение «Найди последовательность» или игра «Размышляй-ка» 

8.  Игровое упражнение «Назови предметы противоположные по значению» 

9. Игра «Классификация» 

10. Составление рассказа по картинкам 

11. Упражнение «Дорисуй узор» 

Занятие №12 1.Ритуал приветствия 

2. Игра «Запоминай-ка»  

3. Упражнение «Какой предмет является лишним» 

4. Игровое упражнение «Что должно быть в пустом квадрате?» 

5. Игра «Классификация» 

6. Дыхательное упражнение - «Корабль и ветер» 

7. Игровое упражнение «Переплетѐнные линии»  

8. Игровое упражнение «Найди последовательность» или игра «Размышляй-ка» 



 
 

9. Составление рассказа по картинкам 

10.Упражнения на развитие воображения 

11.Упражнение «Дорисуй узор» 

 

Подготовительная группа (6 -7 лет) 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется 

тренинговая программа работы с детьми -  с детьми - М О.Хухлаев, О.Хухлаев, И.Первушина 

«Маленькие игры в большое счастье» - М.: Апрель Пресс, Изд. – во ЭКСМО – Пресс, 2001г.; 

Авторская коррекционно-развивающая программа «В школу с радостью» для детей старшего 

дошкольного возраста.   

Целью данной программы является создание условий для формирования школьной готовности 

у детей с мотивационной незрелостью в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Необходимость реализации данной программы обусловлена решением ряда задач: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

2. Развитие коммуникативных умений во взаимодействии со сверстниками и педагогом, 

произвольности поведения; 

3. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг другу 

помощь; 

4. Укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе; 

5. Повышение уверенности в себе и развитие у ребѐнка самостоятельности; 

6. Формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации в школе. 

В программу включен цикл из 12 психокоррекционных занятий, предназначенный для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Форма работы – как групповая, так индивидуальная в зависимости от уровня 

психологического здоровья и, наличия для объективных условий в дошкольном учреждении. 

Длительность занятия: для детей 6-7 лет по 30 минут. 

Частота встреч: 1 раз в неделю.  

Методы и приемы работы: 

  Арт-терапия 

  Игровая терапия (игры с правилами: словесные, подвижные и т.д.) 

  Музыкотерапия (использование специальной релаксационной музыки) 

  Релаксация  

  Сказкотерапия 

  Психогимнастика 

  Беседа по кругу 

Структурные компоненты занятий: 

 Вводная часть включает в себя психогимнастику, психологические игры и упражнения, 

направленные на снятие эмоционального напряжения, создания благоприятной, дружеской 

атмосферы, психологического комфорта и безопасности для каждого участника, рефлексию 

прошлого занятия, а также ритуала приветствия и принятия правил работы. 

  Основная часть, направленная на формирование новых знаний и представлений о школе, 

обретение новых навыков и установок предшкольной жизни, использование игр и заданий, 

направленных на развитие произвольности, воображения, использование эмоционально-

символических методов, бесед в кругу, осмысление полученного опыта, появление элементов 

рефлексии, устойчивой самооценки, повышение уверенности в себе, произвольности и 

регуляторных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

 Заключительная часть включает в себя подведение итогов, эмоциональную рефлексию 

и ритуал прощания. 
 

Технология проведения занятия включает в себя: 

  Ритуал приветствия 



 
 

  Мысленные картинки 

  Ритуал вхождения в сказку 

  Чтение сказки  

  Развивающие упражнения  

  Беседа в кругу  

  Подвижные, речедвигательные, коммуникативные игры, экспрессивные этюды, рисование  

  Ритуал прощания   
 

Примерный план реализации программы занятий 
 

В процессе групповой работы используются приѐмы, содержание которых отвечает 

развивающим и коррекционным задачам программы. В программу включено много 

полифункциональных упражнений, с одной стороны, дающих возможность решать несколько 

задач, с другой – позволяющих оказывать на разных детей различное воздействие. Методические 

приѐмы классифицированы по теоретическим основаниям, формам осуществления, решаемым 

задачам. 

Формирование осознанного отношения к школе определяется способом подачи информации 

о ней. Важно, чтобы сообщаемые детям сведения были не только поняты, но и прочувствованы 

ими.  В развивающие занятия с детьми включены:   

- чтение сказок М.А. Панфиловой, О.В Хухлаевой, А. Демиденко. Через сказки происходит 

подкрепление положительного отношения к школе, создание положительного образа школьника, 

закрепление знаний о школьных атрибутах, правилах поведения, роли учителя в школе, 

формирование чувства уверенности в роли ученика, формирование образцов ролевого поведения. 

Всѐ это способствует развитию у детей учебной мотивации, а также будет способствовать 

адаптации ребенка к новым условиям обучения в школе; 

- беседы о школе; 

- экспрессивные этюды.  

Экспрессивные этюды вводятся для развития экспрессивной грамотности детей, умения 

понимать эмоции других людей и развития собственных средств выразительности; 

- коммуникативные игры; 

- развивающие игры и упражнения;  

- рисование;  

- ритуалы приветствия и прощания;  

- релаксация с элементами психотренинга.  
 

Методические средства, используемые в программе: 

• Ролевые игры 

• Психогимнастические игры 

• Коммуникативные игры 

• Игры и задания, направленные на развитие произвольности 

• Игры, направленные на развитие воображения 

Занятие №1   Тема: Трудности дороги к  Знанию. 

Занятие №2   Тема: Трудности обучения в школе. 

Занятие №3   Тема: Отсутствие учебной мотивации. 

Занятие №4 Тема: Лесная школа. 

Занятие №5 Тема: Трудная школьная задачка. 

Занятие №6 Тема: В стране Знаний. 

Занятие №7 Тема: Трудности школьной жизни 

Занятие №8 Тема: Трудности школьной жизни. 

Занятие №9 Тема: Я смогу учиться в школе. 

Занятие №10 Тема: Скоро в школу. 

Занятие №11 Тема: Сила человека – это сила его воли. 

Занятие №12 Тема: Сила воли – умение терпеть. 



 
 

• Эмоционально-символические методы 

• Релаксационные методы 

• Свободное тематическое рисование с беседой о рисунке      
 

Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами, реализующими АООП ДОУ 

1.  С руководителем ДОУ 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач, в рамках реализации АООП ДОУ. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для работы с детьми, 

посещающими логопедическую группу. 

Предоставляет отчетную документацию. 

Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Оказывает экстренную психологическую помощь при необходимости. 

2. С воспитателем 

Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

3. С учителем-логопедом 

Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 



 
 

Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с целью выявления 

уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОНР. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др. 

Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

Участвует в интегративной образовательной деятельности. 

 

1.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение эффективности педагогических действий нынешних и 

предыдущих, стимулирование самооценки.  

3. Систематическая работа по коррекции нарушений развития, 

основанная на результатах индивидуальной речевой диагностики  

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

5.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

7.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

8.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 



 
 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

  

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. Программа 

ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, 

разработанную с учетом Программы. Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда спроектирована с учетом психофизических особенностей детей с ТНР, особенности 

образовательной деятельности, социокультурных условий и требований в соответствии со 

Стандартом при условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики 

для реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 



 
 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

ППРС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создана для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 



 
 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании ППРС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ  обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

работников.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ  имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: 

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

Оборудование логопедического кабинета 

Площадь кабинета: S =18м
2
  

Наличие посадочных мест:  
Два посадочных места для индивидуальной работы. 

Восемь посадочных мест  для проведения групповых занятий. 

Наличие рабочих секторов:  

 Консультативный   

 Диагностический   

 Коррекционно-развивающий   

 Отдыха и релаксации 

 Организационно-методический   
№ п/п Оборудование кабинета Количество 

1 Стол письменный для учителя-логопеда 1 

2 Стул  п/мягкий 1 

3 Стол детский с металлическими ножками 5 

4 Стул детский  10 

5 Шкаф двустворчатый  1 

6 Полка для документов одностворчатая 1 

7 Полка для документов двустворчатая 1 

8 Секция для игрушек навесная /открытая/ 1 

9 Настенное зеркало для индивидуальных занятий 1 

10 Лампа над зеркалом для индивидуальных занятий 1 

11 Индивидуальные зеркала 16 

12 Навесная доска магнитная 1 

13  Лампа настольная  1 

Средства для исправления звукопроизношения и логопедического массажа (одноразовые 

шпатели, ватные палочки, влажные салфетки, стерильные марлевые салфетки и т.д.). 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной логопедической работы:  

- картинный материал для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  



 
 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, барабан, гармошка, 

колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 

чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание ДОУ, реализующей адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи включены 

следующие должности: 

 - учителя-логопеды –  имеют высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии; 

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуры; имеют  высшее 

профессиональное педагогическое образование  по соответствующему занимаемой должности 



 
 

направлению (профилю, квалификации) подготовки и  удостоверение о повышении квалификации 

в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования.   

Педагоги, работающие с детьми групп компенсирующей направленности получают  

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей с ТНР. В ДОУ  осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение в ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья  к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ДОУ имеется  необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников   

с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Подбор  разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

осуществляется исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

 

3.5.  Режим дня и распорядок 

  Режим  и распорядок дня  устанавливается с  учетом условий реализации программы ДОУ, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 
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