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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

средней группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой 

ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «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 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», авторы Н.А. Арапова-

Пискарѐва, К.Ю. Белая, М.М. Борисова и др. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. , 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» для 

реализации в группах комбинированной и компенсирующей направленности 

дошкольных образовательных учреждений, автор Н.В.Нищева, «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 рабочая программа разработана с учетом особенностей развития 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР), заиканием и задержкой психического 

развития (ЗПР), основных принципов, требований к организации и содержанию 

коррекционной работы. 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

от 4 до 5 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. 

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; 

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. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

● 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.): 

      • 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. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности речевого развития 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. (4-5 лет) 

         В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия, они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой  роли, в процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

          Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 



         Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

         Двигательная сфера ребѐнка характерезуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

           К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

            Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание. 

           Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их воздействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

            Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже сохранение количества, объѐма и величины. 

            Продолжает развиваться воображение. Формируютя такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

            Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких либо действий несложное условие. 

            В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикции. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

            Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

           Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

          У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 



         Взаимоотношения со сверстниками характерезуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность и соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. 

          Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его етализацией. 

 

 

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. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.  



При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

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

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

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

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 



Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

 

 Особенности речи детей, страдающих заиканием. 
(С. А. Миронова) 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих 

сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, 

фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения 

фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. 

      В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих 

переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро 

исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных 

условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего 

заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к 

чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной 

активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими 

людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 

непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие 

речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного 

речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без 

учета особенностей их нервной системы. 

      Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации 

общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-

разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и 

незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным 

собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой 

речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 

собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная 

ответственность. 

      Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 

паузами при поиске слов. 

      При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети 

упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более 



быстром темпе по сравнению со своими не заикающимися сверстниками. 

Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или насильственными 

движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, 

притоптыванием и т. д.). 

      У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим 

недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, 

замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на 

другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной 

истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, 

пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения программы  
(с 4 до 5 лет). 

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования, 

среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция.  

К завершению учебного года ожидаются следующие результаты в речевом 

развитии детей средней группы компенсирующей направленности: ребенок 

контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 

норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок 

понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-

четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; 

речь ребенка интонирована. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Учебный план коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками средней группы 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. 

 
 



График непосредственно образовательной деятельности учителя-логопеда с 

детьми средней группы компенсирующей направленности 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность 
коррекционной направленности 

индивидуальная 

 

в ходе 
режимных 
моментов 

Подгрупповая 
(фронтальная) 

Понедельник 
8.00 – 8.30 

 

9.00 – 12.00 

 

8.30 – 9.00 

 

 

 

Вторник 
8.00 – 8.30 

 

9.00 – 9.30        
 

10.20 – 12.00 

8.30 – 9.00 
 

9.50 – 10.00 

 

9.30-9.50                  

                                                 ФЛГС 

     10.00-10.20        

Среда 
15.00 – 16.00 

 

16.20 - 17.00 

 

16.00 -16.20 

 

Четверг 
8.00 – 8.30 

 

9.00 – 9.30        
 

10.20 – 12.00 

8.30 – 9.00 
 

9.50 – 10.00 

 

9.30-9.50             Формирование 

                                  фразовой речи 

 10.00-10.20        

Пятница 
8.00 – 8.30 

 

9.00 – 12.00 

 

8.30 – 9.00 

 

- 

Всего часов 11ч. 30мин.  3ч. 3ч.30мин. 
 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса 

производится с учетом структуры речевых дефектов детей с нарушениями речи. 
 

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. 
 

2.2 Планирование коррекционно-развивающей деятельности в 

соответствии с направлениями развития воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми 

4- 5 лет, имеющими ОНР. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 
 

 

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. 

       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. 

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 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 языкового 

анализа. 

       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. 

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 навыков речевого общения 

 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. 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И 

РАЗВИТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 

детей средней группы с тяжѐлыми нарушениями речи №6 на 2022-2023 учебный год. 
Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь
1
 Развитие фразовой речи, праздники 

Сентябрь, 1-
3 недели 

Исследование речевого 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 

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. 



 

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!» 

 Ноябрь, 1 

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, 2 

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».  

 



Ноябрь, 3 

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, 4 

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, 5 

неделя 

Декабрь, 

1 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) 

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». 

 

Декабрь,  

5 неделя 

Новогод-
ний 
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, 2-3 неделя  Исследование речевого развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Январь, 4 

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». 

 Январь, 5 

неделя- 

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. 



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. 
 
 

Февраль, 5 
неделя -
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». 

 



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 
 

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,  
1 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,  
2 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. 
 

Апрель,  

3 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,  

4 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 

(1-2 

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, 2-3 неделя Исследование речевого развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. 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, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В 

Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные 

занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной 

работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях. 

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 физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре 

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 могут проводиться 

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.   

 
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 №6 на 2022-

2023 учебный год. 
 

№ 

п.п. 

Логоритмические занятия учителя-

логопеда и музыкального руководителя 

3-я среда 15.10 

Интегрированные занятия учителя-логопеда 

и инструктора по физической культуре 

Последняя пятница 11.30 

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». 

 
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться раз в месяц или по годовому плану. Проведение интегрированного 

занятия, освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот 

день в сетку занятий.  

Продолжительность интегрированного занятия 20 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.    

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию 

действий специалистов.   

При подготовке интегрированного занятия учителю-логопеду следует четко 

выполнять следующие действия:  

— определить тему и цель занятия;  

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно 

с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов 

занятия, а также интеграцию образовательных областей;  

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  



 

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений 

и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав 

таким образом речевую практику, в которой закрепляются лексические и 

грамматические значения;  

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

— привлечь 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. 

 

2.4. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

создаѐтся библиотеки специальной литературы.   

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 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 должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы с родителями на учебный год. 

 

Содержание Период 

1. Участие в проведении организационного 

родительского собрания в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлым нарушением речи.  

Сентябрь 

 

2. Участие в проведении текущих родительских 

собраний в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлым нарушением речи. Консультирование 

родителей по темам: 

а) «Партнерство ДОУ и семьи в логопедической 

работе». 

б)  «Как выполнять домашние задания логопеда». 

в)  «Развиваем грамматический строй речи». 

г)   «Рекомендации на лето». 

в течение года 

 

3.  Участие в проведении родительских собраний в 

группах общеразвивающей направленности. 

Консультирование родителей по запросу на интересующие 

темы. 

Сентябрь 

в течение года 

 

 

4.  Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам анализа логопедического обследования детей 

групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности. 

в течение года 

 

5. Проведение консультативных занятий с детьми и 

родителями по коррекции звукопроизношения, 

формированию фонетико-фонематического восприятия, 

лексико-грамматического строя речи. 

в течение года 

 

  6. Курсы для родителей детей старшего дошкольного 

возраста, мастер-класс по теме: «Игры и упражнения для 

формирования слоговой структуры слова». 

3 среда 

января 

         7. Оформление папок в групповых приѐмных 

«Консультирует логопед». 

в течение года 

 



 

8. Консультирование по интересующим вопросам 

родителей детей, не посещающих ДОУ (неорганизованных 

детей) или из других ДОУ, ОУ (консультационный 

кабинет).  

Темы консультаций для родителей неорганизованных 

детей: 

а) «Что полезно знать о развитии речи ребѐнка». 

б) «С какого возраста необходимо начинать занятия с 

логопедом». 

в) «Роль семьи в развитии речи ребенка». 

г) «Как научить ребенка говорить». 

д) «Как организовать логопедические занятия дома». 

е) «Подготовка к школе». 

ж) По запросу. 

в течение года 

 



 

2. 5.  Приоритетное направление работы учителя – логопеда на тему: 

«Использование игр и упражнений в процессе формирования слоговой 

структуры слова». 

 

           Коррекция слоговой структуры слова одна из приоритетных задач в 

логопедической работе с дошкольниками с системными нарушениями речи. 

Формирование слоговой структуры слова влияет на успешность овладения 

грамматическим строем речи, усвоения звукового анализа, письма, чтения.  

С каждым годом увеличивается число детей, страдающих ТНР. У большинства из 

них в той или иной степени присутствует нарушение слоговой структуры слова 

слоговой структуры слова В логопедической работе с детьми часто на первый план 

выдвигается преодоление недостатков звукопроизношения и недооценивается 

значение развития слоговой структуры слова. Затруднения в произнесении 

отдельных звуков, а также акцентирование внимания на их преодолении ведут к 

тому, что звук, а не слог становится единицей произношения. Это в некоторой 

степени противоречит естественному процессу развития речи. Поэтому особую 

важность приобретает определение правильного соотношения между развитием 

звукопроизношения и овладением слоговой структурой слова. Коррекция  — одна  

из приоритетных задач в логопедической работе с дошкольниками с системными 

нарушениями речи. Формирование слоговой структуры слова влияет на 

успешность овладения грамматическим строем речи, усвоения звукового анализа, 

письма, чтения. 

 

Актуальность: 

О важности рассматриваемой проблемы говорит тот факт, что усвоение слоговой 

структуры речи является одной из предпосылок для овладения грамотой и 

дальнейшего успешного обучения ребенка в школе. Актуальность данной 

проблемы очевидна, поскольку овладение грамотой - это основа образовательного 

процесса ребенка, а нарушения слоговой структуры речи существенно 

задерживают его, часто являясь причиной возникающих здесь затруднений. С 

каждым годом увеличивается число детей, страдающих тяжѐлыми нарушениями 

речи. У большинства из них в той или иной степени присутствует нарушение 

слоговой структуры слова. Если это нарушение вовремя не исправить, в 

дальнейшем оно приведѐт к негативным изменениям в развитии личности ребѐнка, 

таким как формирование замкнутости и закомплексованности, что будет мешать 

ему не только в обучении, но и в общении со сверстниками и взрослыми.  

Цель:   

Коррекция и развитие речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

в рамках логопедической работы по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов.  

Задачи: 

1. Развивать и совершенствовать речеслуховое восприятие. 

2. Развивать и совершенствовать речедвигательные навыки. 

3 Развивать и совершенствовать навыки усвоения ритмической 

структуры слов родного языка. 



 

4. Учить воспроизводить слова простого и сложного слогового состава. 

5. Развивать и совершенствовать навыки звукового и слогового анализа. 

6. Развивать и совершенствовать зрительное и слуховое внимание, 

память, мышление. 

7. Активизировать и обогащать словарный запас. 

8. Повышать интерес родителей и воспитателей к коррекционному 

процессу.  

Ожидаемые результаты.  

Дети овладевают умением воспроизведения слов как простого, так и сложного 

слогового состава;  

-воспроизводят слова различной слоговой структуры;  

- определяют количество слогов; 

 - составляют предложения со словами различной слоговой структуры;  

- преодолевают лексико-грамматические трудности; 

-совершенствуют зрительное и слуховое внимание; 

- у детей нормализуется речевое и физиологическое дыхание; 

- активизируется и обогащается словарный запас; 

- развивается грамотная речь, мышление, память. 

-овладеть элементарными навыками слогового анализа  

        В основу методики, разработанной Н.С. Четверушкиной, положен принцип 

системного подхода в коррекции речевых нарушений и классификация А.К. 

Марковой, которая выделяет 14 типов слоговой структуры слова по возрастающей 

степени сложности. Усложнение заключается в наращивании количества и 

использовании различных типов слогов.  

        Важнейшее значение в работе автор отводит индивидуальному подходу к 

детям, который предполагает учет психических возможностей, работоспособность, 

речевые возможности дошкольника и характер нарушения слоговой структуры 

слова. Поэтому работу по формированию слоговой структуры слова автор считает 

целесообразным проводить индивидуально, как часть занятия по коррекции 

звукопроизношения.  

Типы нарушений слоговой структуры слова  

1. Нарушение количества слогов: 

Сокращение (пропуск) слога: «моток» — молоток; 

Опускание слогообразующей гласной: «пинино» — пианино; 

Увеличение числа слогов за счет вставки гласных в стечения согласных: 

«команата» — комната; 

2. Нарушение последовательности слогов в слове: 

Перестановка слогов: «деворе» — дерево; 

Перестановка звуков соседних слогов: «гебемот» — бегемот; 

3. Искажение структуры отдельного слога: 

Сокращение стечений согласных: «тул» — стул; 

Вставки согласных в слог: «лимонт» — лимон; 

4. Уподобление слогов: «кококосы» — абрикосы; 

5. Персеверации (циклическое повторение одного слога). 



 

6. Антиципации (замена предшествующих звуков последующими): «нананасы» — 

ананасы; 

7. Контаминации (смешение элементов слов): «кабудка» — конура + будка.  

Этапы работы над слоговой структурой слова 

Для становления слоговой структуры слова значимыми являются такие неречевые 

процессы, как оптико-пространственная ориентация, возможности темпо-

ритмической организации движений и действий, способность к серийно-

последовательной обработке информации. Эти неречевые процессы являются 

базовыми предпосылками усвоения слоговой структуры слова. 

В коррекционной работе по преодолению нарушений  можно выделить 2 этапа: 

подготовительный, цель которого подготовить ребенка к усвоению ритмической 

структуры слов родного языка; работа проводится на невербальном и вербальном 

материале; 

собственно коррекционный, цель которого непосредственная коррекция дефектов  

у конкретного ребенка; работа ведется на вербальном материале. 

Подготовительный этап 

Подготовительный этап включает работу по следующим направлениям: 

- формирование пространственных представлений и оптико-пространственной 

ориентировки; 

- развитие временно-пространственной ориентировки; 

- развитие динамической и темпо-ритмической организации движений. 

Коррекционный этап 

Коррекционная работа проводится на вербальном материале и состоит из 

нескольких уровней. Переход на следующий уровень осуществляется после 

усвоения материала предыдущего уровня. 

Выделяются следующие уровни: 

уровень гласных звуков; 

уровень слогов; 

уровень слов; 

уровень коротких предложений; 

уровень чистоговорок, стихов и других текстов. 

Особое значение на каждом уровне отводится «включению в работу» помимо 

речевого анализатора также слухового, зрительного и тактильного. Работа над 

словом 

А.К. Маркова выделяет следующие типы слоговой структуры слова: 

Двухсложные из открытых слогов (ива,дети) 

Трехсложные из открытых слогов (охота, малина). 

Односложные (дом, мак). 

Двухсложные с закрытым слогом (диван, мебель). 

Двухсложные со стечением согласных в середине слова (банка, ветка). 

Двухсложные слова из закрытых слогов (компот, тюльпан). 

Трехсложные слова с закрытым слогом (бегемот, телефон) 

Трехсложные со стечением согласных (комната, ботинки). 

Трехсложные со стечением согласных и закрытым слогом (половник). 

Трехсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка). 



 

Односложные со стечением согласных в начале слова (стол). 

Односложные со стечением в конце слова (зонт). 

Двухсложные с двумя стечениями согласных (кнопка). 

Четырехсложные слова из открытых слогов (черепаха, пианино). 

Работа над словами осуществляется последовательно — переход к словам более 

сложной слоговой структуры осуществляется по мере усвоения слов предыдущего 

типа.  

Игры и упражнения, используемые в процессе отработки слов с различными 

типами слоговой структуры 

- Слоговые дорожки (на дорожках следы — в зависимости от количества слогов в 

слове — ребенок говорит слово, наступая на каждый слог на следующий след). 

-Слоговые линейки. 

- Слоговые домики (1. Количество слогов соответствует количеству этажей в доме 

— 3 дома с разным количеством этажей — ребенок произносит слово, считает 

слоги и ставит картинку в нужный дом. 2. Количество слогов в распределяемых 

словах зависит от жителей домов: рак — 1 слог, петух — 2, лягушка — 3 слога). 

- «Дом — замок — избушка» (распределение слов в зависимости от количества 

слогов в данных постройках: в дом — слова из одного слога, в замок — 

двусложные слова, в избушку — слова, состоящие из 3 слогов).  

- «Часы» (найди и покажи стрелкой слова из двух (1, 3, 4 ) слогов)  

- «Додумай слово» (подобрать слово к схеме – с опорой на картинки и без них, 

например, СА _ ; СА _ _ )  

- «Паровоз» (паровоз состоит из нескольких вагонов, вагоны различаются 

количеством окон, в зависимости от этого распределяются слова — в вагон с 

одним окном — односложные слова, с двумя — двусложные и т.д.). 

- «Телевизор» (Наглядное пособие «Телевизор». На экране 1-4 гласные буквы. 

Ребенку предлагаются картинки. Нужно выбрать картинку, соответствующую 

схеме на экране. Например, на экране буквы У А. И картинки на выбор: дом, 

груша, роза).  

Работа над словосочетаниями, предложениями, текстами 

-«Добавлялки» (Перед детьми картинки. Взрослый начинает, ребенок заканчивает, 

а затем повторяет словосочетание. Например, колючий … (еж); воздушный … 

(шар); хитрая … (лиса)). 

- «Снежный ком» (Слова сопровождаются движениями рук сверху вниз, сколько 

слов, столько движений, как бы «шагаем по ступенькам». Количество слов 

постепенно увеличивается. Каждый раз начинаем «шагать» сверху вниз заново. 

Например: Птичка. Летит птичка. Летит красивая птичка. Летит красивая 

маленькая птичка.). 

Работа над чистоговорками, потешками, прибаутками, стихами.  

Коррекционно-логопедическая работа должна носить дифференцированный 

характер, учитывающий структуру дефекта, психологические особенности детей. 

Большое значение придаѐтся организационному и эмоциональному уровню 

занятий и каждого этапа занятия в отдельности, использованию дидактических 

игр. .  



 

  



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

коррекционно-развивающей деятельности воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

3.2 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

логопедического кабинета.  

Программное обеспечение, методические пособия, учебно–дидактический 

материал, учебно–игровые и дидактические материалы коллективного и 

индивидуального пользования систематизированы по следующим разделам:  

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового 

анализа. 

4. Обучение грамоте. 

5. Развитие связной речи и речевого общения. 

6. Логопедическая гимнастика. 

7. Постановка звуков. 

8. Автоматизация и дифференциация звуков. 
9. Развитие правильного речевого дыхания. 

10. Развитие общей и мелкой моторики 

11. Развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления). 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

Программно

е 

обеспечение 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактический 

материал  

1. Развитие 

моторной 

сферы. 

 

 

 

a) Развитие 

общей 

моторики, 

чувства темпа, 

ритма. 

 

 

 

 

 

 

b) Развитие 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 4 

до 5 лет (средняя 

группа). 

Нищева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Игровые упр., показ 

логопеда, картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массажные мячики 



 

мелкой 

моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Самомассаж 

рук. 

 

d) Самомассаж 

мышц лица. 

 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 4 

до 5 лет (средняя 

группа). 

 

 

Каштаны для массажа 

рук 

Игра «Фигурки из 

палочек» 

Мозайка круглая.  

Природный материал 

для развития мелкой 

моторики и др. 

Игра с деревянными 

ладошкми и 

резиночками. 

Шаблоны для игры с 

прищепками+прищепки 

Игровые упр., показ 

логопеда, картинки. 

Шарики «Су - Джок», 

каштаны. 

Модульный массажный 

коврик – пазл. 

Массажные ладошки и 

следки. 

 

Игровые упр., показ 

логопеда, картинки. 

2. Развитие 

словаря 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 4 

до 5 лет (средняя 

группа). 

 

Игровые упр., 

дидактические игры, 

картинки. 

Д/и «Назови одним 

словом» 

Д/и «Варим компот и 

суп», д/и «Собираем 

овощи в корзину» 

3. Формировани

е 

грамматическ

ого строя 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска, 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 4 

до 5 лет 

Игровые упр., 

дидактические игры, 

картинки. 

Д/и «Варим компот и 

суп» 

Д/и «Собираем овощи в 

корзину» 

Д/и «Один-много, 

маленький-большой » 

(по теме игрушки) 



 

(средняягруппа). 

 

Д/и «Наш, наша, наши» 

(автоматизация зв.ш) 

Д/и «Живое-неживое» 

4. Развитие 

фонематическ

ой стороны 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Развитие 

просодической 

стороны. 

 

Развитие 

правильного 

речевого 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Произносител

ьная сторона 

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

 

 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 4 

до 5 лет (средняя  

группа). 

Н.В. Нищева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

Звучащие игрушки и 

шумовые предметы, 

аудио запись «Звуки 

окружающей среды», 

картинки и игры на 

звукоподражание. 

Игра «Сливки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упр., 

дидактические игры, 

картинки. 

 

Упр. для формирования 

речевого дыхания 

«Надуй мячик». 

«Нюхаем цветы», 

«Косарь», «Дровосек» и 

др. 

 

Упр. «Ладошки», 

«Погончики», «Насос», 

«Кошка» 

 

 

Сказочные истории из 

книги, картинки со 

стихами с 

упражнениями 

артикуляционной 

гимнастики, показ 

логопеда. 



 

 

 

 

Постановка 

звуков. 

 

 

c) Слоговая 

структура. 

нарушениями речи с 4 

до 5 лет (средняя 

группа). 

 

 

 

Настенное зеркало, 

игры и упражнения по 

подражанию ребѐнка 

логопеду и др. 

 

 

Картотека картинок для 

формирования 

слоговой структуры 

слова. 

Игра «Книжка» (для 

работы со слоговой 

структурой) 

Игра «Цветные мячи» 

Слоговые домики 

Игра «Слоговое лото» 

 

 

5. Обучение 

элементам 

грамоты 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 4 

до 5 лет (средняя  

группа). 

Предметные картинки, 

игровые упражнения. 

Лото «Алфавит». 

Игра «Алфавит. 

Домики» 

«Алфавит в картинках» 

 

 

 

 

 

 

6. Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 4 

до 5 лет (средняя 

группа). 

Картины, сюжетные 

картинки, схемы, планы 

и т.д. 

7. Автоматизация 

и 

дифференциац

ия звуков. 

 Куликовская Т.А. 

Тетрадь постановка и 

коррекция звуков 

Ш,Ж,Ч,Щ «Язычок ш-

ш-шипит» 

Игровые упр. и задания 

на автоматизацию и 

дифференциацию 

поставленных звуков.  

Метод «Повтори за 



 

Куликовская Т.А. 

Тетрадь постановка и 

коррекция звука Р 

«Язычок р-р-рычит» 

Комарова Л.А 

«Автоматизация звука 

С в игровых 

упражнениях. 

мной». 

Игра «Что везѐт 

самолѐт» 

(автоматизация звка Л) 

Игра «Что лежит на 

траве» (автоматизация 

звука Р) 

Игра «Кто плывѐт в 

лодке» (автоматизация 

звука Л) 

Логопедическое 

домино. Звук Ш. 

Логопедическое 

домино. Звук Ж. 

Логопедическое 

домино. Звук Щ. 

Логопедическое 

домино. Звук Ч. 

Дорожки для 

автоматизации звука Р. 

Картотека для 

автоматизации звуков. 

комплект 

«Логопедические 

улитки» (автом.зв.р) 

Игра «Собери ананас» 

(автоматизация зв. С) 

Игра « Собери 

апельсин» 

(автоматизация зв. Ль) 

Игра «Что спрятал 

кот?» (дифференциация 

зв. К-Т)  

Игра«Логоволшебство» 

(автоматизация зв Л) 

Игра «Рыбки в 

аквариуме» 

(автоматизация зв.Р), 

Игра добль 

(автоматизация зв.Р) 

Игра «Лого-арбуз», 

Игра «Укрась торт» 

(зв.Ш) 

«Цветные лупы» 

(материал по 

автоматизации и 



 

дифференциации 

звуков) 
 

8. Развитие 

психических 

процессов 

(памяти, 

внимания, 

мышления). 

 Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 4 

до 5 лет (средняя 

группа). 

Игра «Игрушки на 

полках» 

Игра «Из чего сделано» 

Игра «Ассоциации» 

Лото «Плоды и листья» 

Лото «Осень» 

Деревянные вкладыши. 

Разрезные картинки по 

лексическим темам. 

Игра «Назови одним 

словом» 

Барабан деревянный 

крутящийся 

Теневое лото по теме 

«Зима» 

  



 

 «Развивающая предметно-пространственная среда» – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.  
 

Требования к развивающей 

предметно-пространственной 

среде. 

Соответствие предметно-

пространственной среды 

требованиям стандарта. 

1) Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Насыщенность предметно-

пространственной развивающей 

среды логопедического кабинета  и 

группы соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию 

данной коррекционно-развивающей 

Программы. 

2) Трансформируемость 

пространства предполагает 

возможность изменений предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Пространство кабинета можно 

трансформировать в зависимости от 

образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей, в соответствии 

с программным содержанием. 

3)Полифункциональность 

материалов предполагает: 

- возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или 

Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Многофункциональность 

материалов, предметов 

логопедического кабинета, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-

заместителей в детских играх и 

игровых упражнениях) позволяет 

многократное использование 

различных составляющих 

предметной среды, например, 

детской мебели, ширмы, природных 

материалов, и т.д.; 

 



 

4)Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

. Предметно-пространственная 

развивающая среда отвечает 

требованиям вариативности. Дети 

могут самостоятельно, выбирать 

игры для занятия, предлагаемые 

логопедом. Игровой материал 

периодически дополняется и 

обновляется новыми играми, 

стимулирующими игровую, 

речевую и позновательную 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Игры, игрушки, наглядный, 

дидактический материал, пособия, 

картинки находятся в доступном 

для детей расположении. Дети 

свободно ориентируются в 

предметно-пространственной среде 

логопедического кабинета и с 

удовольствием пользуются 

различными играми и пособиями. 

6)Безопасность предметно-

пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Предметно-пространственная 

среда полностью соответствует 

всем требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования: 

а) физическая и экологическая 

безопасность: в кабинете регулярно 

проводится влажная уборка и 

проветривание по нормам СанПин. 

Вся мебель изготовлена из 

безопасных сертифицированных. 

б) Психо-физическая безопасность: 

все игры, пособия, дидактические 

материалы соразмерны с возрастом 

детей и соответствуют возрастным 

психо-физическим показателям 



 

каждого ребѐнка (обхвату рук, 

росту и др.); 

- возможность манипуляций, 

парной работе рук, правильной 

координации движений. 

в) Психологическая безопасность: 

в кабинете логопеда предметно-

пространственная среда 

организована таким образом, чтобы 

позитивно влиять на психическое 

состояние и развитие детей. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

Площадь кабинета:___S =18м
2
_______ 

Наличие посадочных мест:  
Два посадочных места для индивидуальной работы. 

Восемь посадочных мест  для проведения подгрупповых занятий. 

 

Наличие рабочих секторов:  

 Консультативный   

 Диагностический   

 Коррекционно-развивающий   

 Отдыха и релаксации 

 Организационно-методический   

  

№  Оборудование кабинета Кол-во 

1.  Стол письменный для учителя-логопеда 1 

2.  Стул  п/мягкий 1 

3.  Стул детский  8 

4.  Шкаф полуоткрытый 1 

5.  Шкаф-полки для дидактических игр открытый 1 

6.  Настенное зеркало для индивидуальных занятий 1 

7.  Лампа над зеркалом для индивидуальных занятий 1 

8.  Индивидуальные зеркала 13 

9.  Навесная доска магнитная 1 

10.  Шторка на настенном зеркале 1 

 

 

3.3 Традиционные события, мероприятия, праздники. 

 

             План праздников и развлечений на 2022 – 2023 учебный год 

Время Мероприятия 



 

Традиции в жизни средней группы № 6 компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР). 

Ежедневные традиции 

1. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

2. Обсуждение с детьми содержания их совместной деятельности на текущий 

день. 

3. «Круг хороших воспоминаний». 

Во второй половине дня воспитатель вместе с детьми кратко подводит итог 

прожитого дня. Дает оценку положительным действиям детей. 

Еженедельные традиции  

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Октябрь 

Осенний фольклорный праздник «Кузьминки» 

Концертная программа ко «Дню пожилых людей»: «В кругу 

друзей», «Встреча поколений» 

Ноябрь 

Вечер русских народных игр и загадок 

Музыкально – литературный вечер «Лучшая на свете – 

мамочка моя!» 

 «В стихах и песнях славим мы Россию» -музыкальная 

гостиная 

Концерт ко Дню матери «Мама и я – большие друзья!» 

Декабрь 

Новогодний праздник «Чудеса в Дедморозовке» 

Новогодний праздник «Новогодний карнавал» 

«Зимние игры и забавы» - игровой досуг 

Январь 

Музыкально – игровой фольклорный досуг «Святочные 

гуляния" 

Интеллектуальная викторина  «Знатоки дорожных правил» 

 «Приходила Коляда – отворяй ворота!» - обряд колядования 

Февраль 

Развлечение «Как на масляной неделе» 

Праздник «На страже нашего Отечества» 

Праздник «Я в солдаты бы пошел, пусть меня научат!» 

Март 

Праздник «Весна стучится в двери» 

Фольклорный праздник «Герасим  - грачевник» 

Праздник «Светит солнышко для всех!» 

Фестиваль «Детство – чудные года…» 

«Как у наших у ворот» - сундучок народных игр 

Апрель 

Музыкально – игровой досуг «И на Марсе будут яблони 

цвести» 

Музыкально – игровой досуг «Дорога в космос» 

«Разноцветное настроение» - развлечение 

«Приключения Буратино» -ПДД 

Май 

Праздник «Пройдем дорогами войны» 

Выпускной бал «Здравствуй, школьная страна!», «Куда уходит 

детство?» 

 «Человеку друг – огонь, только зря его не тронь!» - по 

противопожарной безопасности 



 

По понедельникам в первой половине дня в утренние часы проходят под 

девизом «Утро радостных встреч». Дети вместе с воспитателем выражают 

радость по поводу встречи, рассказывают, как они провели выходные дни или о 

чем-то новом, интересном. Позволяют подчеркнуть значимость каждого ребенка, 

высказать свою радость за то, что мы вместе здесь и сейчас, через приветствие и 

игры «Если бы», «Интервью»; Организация «День цирка», «День мультфильмов», 

«День сюрпризов». Приветствия, дарение подарков. 

«Вечерние посиделки». Подводится итог прошедшего дня в группе, 

вспоминаются добрые дела каждого ребенка и всех в целом, через игры «Добрые 

мои поступки», «Позвони мне ». Благодаря этой деятельности у ребенка 

формируется положительный образ «Я», дружелюбие, создается позитивная 

мотивация к завтрашнему дню. 

По средам во второй половине дня полдник проводится под девизом 

«Сладкий вечер». Здесь все дети садятся за большим столом вместе с 

воспитателем и младшим воспитателем, после чего ведется общение друг с другом. 

Дает большие возможности привлечь взрослых к жизни группы. Во время чайной 

церемонии за общим столом встречаемся с интересными людьми. В гости 

приходят бывшие выпускники, они играют с детьми, рассказывают, как они жили в 

группе, показывают свои фотографии. Сотрудники и родители в непринужденной 

обстановке делятся своим опытом. Такие встречи формируют у детей гордость за 

своих близких, чувство уважения к старшим, интерес к прошлому 

       По четвергам во второй половине дня «Культурный досуг». 

       По пятницам «Театральная пятница» В течение недели обговаривается, что 

будем проводить, кого пригласим в гости, кто нам поможет. Во время подготовки 

побуждаем детей вносить свои предложения, искать пути их решения. «Чем 

удивить гостей?», «Из чего сделать пригласительные?». Досуг помогают снять 

напряжение, сплотить детский коллектив, привлечь внимание  

Ежемесячные традиции  

1. Дни рождения детей нашей группы. Ребѐнку важно знать и понимать, что 

его ценят не только за дела и поступки, а что он любим сам по себе, его рады 

видеть и дети и воспитатели, поддерживать беседу. В конце месяца поздравляют 

всех именинников "этого месяца", проводится праздник в группе с угощениями, 

поздравлением. 

2. Встреча с интересными людьми. Формировать у детей понятие 

"деятельность" людей, умение общаться с людьми, вступать в контакт, 

поддерживать беседу; знакомство с профессиями. Приглашаются люди разных 

профессий, которые рассказывают детям об их работе, значимости этой профессии 

для человека. 

3. Наши славные дела. Формировать у детей уважение к труду, стремление 

участвовать в посильном труде. В течение учебного года дети активно знакомятся 

с трудовой деятельностью взрослых людей. При этом на параллелях необходимо 

формировать у детей собственную активную позицию по отношению к труду. 

4. Коллекционирование. Это фотографии, рисунки, вырезки открывается 

выставка «Коллекция моей семьи», в которой участвуют сотрудники д/с, родители 

и дети, а в группе создаются условия для работы детей с коллекциями, собранными 

по личным интересам: фантики, вкладыши, календари, пуговицы. Своеобразный 



 

подход к формированию познавательного интереса у детей. Собранный материал 

исследуем в «Лаборатории». Используя схемы- подсказки, ребенок проводит 

опыты, делает свои первые открытия. Все значимые для ребенка события 

фиксируются в «Самый интересный день в группе». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы 

воспитания детского сада с учетом распоряжения Минпросвещения России от 10.06.2022 №ДГ- 

120/06 вн «О примерном календарном плане воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год», 

приказа минотазования Ростовской области от 18.08.2022 №825 «Об утверждении  примерного 

регионального плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год».  Календарный план 

воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска в 2022/23 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен по направлениям воспитательной работы, 

которые отражают работу детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Патриотическое: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2. Социальное:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3. Познавательное: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 



 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4. Физическое и оздоровительное:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игр 

5. Трудовое:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

6. Этико-эстетическое: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  в 

порядок свою одежду. 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 



 

(приложение 1) 

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Источник: Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 4 до 5 лет» (средняя группа).  
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Формирование любви к родному 

краю, родной природе. Расширение 

представлений об осенних 

изменениях в природе. 

Формирование любви к родине, чувства 

патриотизма, знания символики края, в 

котором живѐм. 

Упражнение «Осенние листочки»,стр.12 

Рассматривание картины «Ранняя осень» 

и беседа по ней. стр.12 

Игра «Что перепутал художник?», стр.14 

Игра «Подбери признаки», стр.25 

Игра «Один — много», стр. 26 

Коллективная аппликация «Листочки» 

Интегрированное занятие  «Осень, в гости 

просим». 

Упр. 

«Знакомство 

с символами 

Ростовской 

области». 

. 

Наблюдение за 

изменениями в природе 

осенью, во время 

прогулки. Упражнение 

«Обведи по контуру» 

на тему осень. 

Выставка семейного 

творчества детей с 

родителями (поделки из 

природного материала) 

«Фантазии осени» 
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 Развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы. 

Развитие творческого отношения к 

миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности. 

Формирование любви к маме, 

Родине. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи. 
 

Игра «Узнай овощ», стр. 28 

Игра «Четвертый лишний», стр.66 

Игра «Чего не стало?», стр.66 

Упражнение «Подними ягодку»,стр. 70 

Аппликация «Грибочки» 

Интегрированное занятие «Красавица 

осень». 

 

Рисование 

российского 

флага. 

Консультация для 

родителей «Лес. Грибы 

и лесные ягоды» 
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Формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания),коммуникабельнос

ти, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать 

правила. Формирование любви к 

родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному 

наследию своего народа.   

Дыхательное упражнение «Разноцветный 

снег», стр. 197 

Игра «Украсим елочку», стр. 199 

Пальчиковая гимнастика «Елочка», 

стр.202 

Совместная акция: с детьми: «Кормим 

птиц и наблюдаем за ними». 

Диалог «Медведь», стр.205 

Интегрированное занятие «Новогодний 

праздник». 

Упр. «Что 

такое 

Конституция 

Российской 

Федерации». 

Игра 

«Хорошие – 

плохие 

поступки» 

 

 

Консультация для 

родителей «Новый 

год». 

Участие родителей в 

утреннике. Подготовка 

костюмов. Разучивание 

стихов. 

Я
н

в
ар

ь 

«
З

н
ат

о
к
и

 п
р
ав

и
л
 д

о
р
о
ж

н
о
го

 

д
в
и

ж
ен

и
я
»
 

К
о
л
я
д

к
и

 

Развитие способности поставить 

себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

Формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать 

правила. 

Упражнение «Что здесь нарисовано?», 

стр. 292 

Игра «Что лишнее?», стр.297 

Упражнение «Что привез грузовик?», стр. 

298 

Коллективное рисование «Автомобили на 

нашей улице». 

Прощание с ѐлочкой. 

Интегрированное занятие «Зимушка – 

зима». 

Игра: 

«Прощаемся с 

ѐлочкой. 

Разряжаем 

ѐлочку». 

Развлечение с 

детьми 

«Колядки». 

Аппликация 

«Автомобили». 



 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Д
ен

ь
 З

а
щ

и
т

н
и
к
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 О

т
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т
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 «
Зе

л
е

н
ая

 п
л

ан
ет

а»
 

Формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа, своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа. 

Воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей. 
 

Игра: «Назови род войск». 

Разучивание стихов к утреннику. 

Игра «Мамы и детеныши», стр.243 

Пазлы «Дикие животные»,стр.244 

Выразительное рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка», стр.246 

Игра «Угости животных», стр.253 

 

Развлечение: 

«День 

Защитника 

отечества» 

 

 

Участие родителей к 

развлечению. 

Подготовка костюмов. 

Разучивание стихов. 

Консультация для 

родителей «Комнатные 

растения». 

 

М
ар

т 

«
М
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д

у
н

ар
о
д

н
ы

й
 ж
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и
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д
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ь
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Формирование любви к маме, 

Родине. 

Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи  

с детьми, образами дружбы. 

Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности 

Игра «Разноцветные письма», стр. 334 

Игра «Кому что нужно?», стр. 338 

Игра «Веселые насекомые», стр. 351 

Изготовление подарка для мамы. 

Развлечение: «Международный женский 

день». 

Интегрированное занятие «Здравствуй, 

Весна». 

 

Утренник, 

посвящѐнный 

международн

ому 

женскому 

дню. 

 

 

Консультация для 

родителей  

«Мамин праздник. 

Профессии мам» 

Заучивание 

стихотворений о весне. 

А
п

р
ел

ь
 

«
М

еж
д

у
н

ар
о
д

н
ы

й
 д

ен
ь
 

п
ти

ц
»
 

Воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе. 

Пальчиковая гимнастика «Ласточка», 

стр.409 

Игра с мячом «У кого кто», стр. 416 

Игра «Кто как передвигается?», стр. 418 

Отгадывание загадок о перелетных 

птицах, стр.421 

Коллективная аппликация «Перелѐтные 

птицы» 

Игра на 

внимание 

«Птица – не 

птица» 

Консультация для 

родителей «Птицы 

прилетели» 



 

М
ай

 

«
П

р
аз

д
н

и
к
 В

ес
н

ы
 и

 Т
р
у
д

а»
 

 

Формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа, своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа, 

воспитание уважительного 

отношения к своим 

соотечественникам, патриотизма. 

Разрезные картинки «Наш детский сад», 

стр.450 

Упражнение «Слушай внимательно», стр. 

455 

Подвижная игра «На закате тучки тают», 

стр. 452 

Коллективное составление рассказа об 

улице, на которой находится детский сад. 

стр. 456  

Интегрированное занятие «Лето. Цветы и 

насекомые». 

 

 

 

Акция 

«Бессмертны

й полк». 

 

Семейный рисунок 

«Мир на Земле» 

Консультация для 

родителей «Наш город. 

Моя улица» 
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