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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 в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» 

г.Волгодонска,  «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, инновационной 

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

Э.М.Дорофеевой, «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения, автор Н.В.Нищева, 

2019 г.,  «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи», авторы Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др, автор-

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

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020                                                                                                                                   

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека» от 29.01.2021 г.  

Данная рабочая программа разработана с учетом особенностей развития 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР), основных принципов, требований к 

организации и содержанию коррекционной работы. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

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. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Стандарт утверждает основные принципы: 

● поддержки разнообразия детства; 

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

● полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

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

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

● формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка через его включение в различные виды деятельности; 

● учѐта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 



Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы 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 соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается 

одной из основных форм работы с детьми при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности речевого развития 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Возрастные особенности детей 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 ее 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 ребенка характеризуется 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 и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. 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: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

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 взаимодействия. 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, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 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 дикция. 

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 с 

взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 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 характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 



партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 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 детализацией. 

 

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).  

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

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 их центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. 

Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 

общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

-  Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  



- У ребенка развиты общая и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них 

имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза 

речи, что наиболее явно проявляется к пятилетнему возрасту. В последнее время 

значительно увеличивается количество детей, имеющих нарушения речи, при 

этом наблюдаются количественные и качественные изменения в их развитии. 

Нарушения речи все чаще сопряжены с проблемами неврологического, 

психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет речевую 

симптоматику нарушений. 

По итогам освоения программы речевое развитие ребенка должно 

соответствовать возрастной норме: овладение самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, что формирует готовность ребенка к обучению в школе. 

 





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: учителя-логопеда, родителя и 

воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с 

учетом структуры дефекта детей с нарушениями речи. 

Учебный год в подготовительной к школе группе для детей с нарушениями 

речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до тридцать первого 

мая). 

 
 

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 – 8.15 

 

8.30 – 12.00 

 

8.15 – 8.30 

 

 

 

Вторник 
8.00 – 8.15 

 

8.30 – 12.00 

8.15 – 8.30 

 
 

 

Среда 
8.00 – 8.15 

8.30 – 9.00 

9.50 – 12.00 

 

8.15 – 8.30 

 

9.00 – 9.20           ФЛГС 

        9.30 – 9.50 

Четверг 
8.00 – 8.15 

8.30 – 9.30 

10.20 – 12.00 

8.15 – 8.30 

 

9.30 – 9.50           ФФР 

        10.00 – 10.20 

Пятница 
15.00 – 15.55 

 

16.10 - 17.00 

15.55 - 16.10 - 

Всего часов 15ч. 05мин.  1ч. 15 мин 1ч.40мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 занятие в неделю; 

 по формированию фразовой речи - 1 занятие в неделю;  

– индивидуальные занятия:: 

 по коррекции произношения звуков и общему речевому развитию – 2-3 

занятия в неделю. 
 

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. 

   Определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и 

степенью выраженности нарушения. 
 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии 

предусматривает: 

Предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка с 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого, 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

Логопедическое обследование ребѐнка. 

Обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка.  

 

 

Обследование моторной сферы. 

Содержание данного раздела направлено на выявление особенностей 

строения артикуляционного аппарата, состояния общей моторики, мелкой 

моторики и артикуляционной моторики, подвижность, переключаемость и 

координированность движений. 

Обследование неречевых психических функций. 

Содержание данного раздела направлено на выявление состояния слухового 

внимания, зрительного восприятия, исследование восприятия пространственных 

представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

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

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 



понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

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

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

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

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 
 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 



(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

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

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

 

 

Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия. 
 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР. 
 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  

типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 



- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические формы слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 
 

1. Развитие моторной сферы. 

2. Развитие словаря. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

5. Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 



Развитие 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 

 
Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь
1
 Развитие фразовой речи 

Сентябрь, 1-
3 недели 

Обследование индивидуального речевого развития детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых карт 

 

Сентябрь, 4 

неделя 

Осень. 

Названия 

деревьев 

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

трава, листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, 

выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

Рассматривание, беседа и рассказ 

по картине: «Ранняя осень»,  

стр. 12-14 

Сентябрь, 5 

неделя -

октябрь, 

1 неделя    

Огород. 
Овощи 

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

грабли, морковь, свѐкла, картофель, огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, квадрат, треугольник, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, квадратный, треугольный, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, соленый, собирать, таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, вверху, внизу, 

слева, справа, посредине, далеко, близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

«Желтая сказка» из цикла 

«Новые разноцветные сказки». 

 

Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Репка». 

 

 

Октябрь, 2 

неделя    

Сад. 
Фрукты 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, яблоко, 

груша, слива, апельсин, лимон, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, кислый, собирать, 

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

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

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

Беседа по плакату «Что растѐт в 

моѐм саду?», стр43-44. 

Рассматривание и составление 

простых предложений по вопросам 

логопеда по сюжет-ной картинке: 

«Дети гуляют в осеннем саду», 

стр.51.  

Обучение разгадыванию загадок. 

 
 

 

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!» 

Октябрь, 

 5 неделя   

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

рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, колготки, носки, 

воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, петля, теплый, легкий, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, длинный, 

короткий, надевать, одевать, носить, завязывать, застегивать, мой, 

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

Беседа по сюжетгной картине «В 

раздевалке», стр. 98-99. 

Прослушивание с обыгрыванием и 

составление рассказа по картинкам  

«Большая стирка». Н.Е. Арбекова. 

РТ-3 

 
Ноябрь, 1 

неделя 

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

красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, удобный, 

теплый, легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, 

короткий, надевать, обувать, носить, ходить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

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

«Зелѐная сказка» из цикла 

«Новые разноцветные сказки». 

Сказка Е. Р. Железновой 

«Приключения розовых 

босоножек».  

 



Ноябрь, 2 

неделя 

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

стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, день, ночь, 

утро, вечер, большой, маленький, деревянный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, 

лежать, вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, 

под, с 

Составление рассказа-описания о 

стуле, стр.127-128. 

Обучение разгадыванию загадок. 

 

Ноябрь, 3 

неделя 

Кухня. 
Посуда. 

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

стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, стеклянный, металлический, фарфоровый, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, ставить, хранить, 

варить, жарить, готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

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

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

Повторение описательного 

рассказа о чайнике вслед за 

логопедом, стр.141. Обучение 

составлению загадок описаний по 

образцу со зрительной опорой. 

Ноябрь, 4 

неделя 

Комнатные 
растения 

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

стебель, лист, цветок, насыпать, рыхлить, поли-вать, ухаживать, 

расти, цвести, комнатный, красный, зеленый, красивый, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

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

Рассматривание и рассказ по 

картине: «В уголке природы», 

стр.183-184. 

«Синяя сказка» Из цикла 

«Новые разноцветные сказки», 

стр.186-187. 

 

Ноябрь, 5 

неделя 

Декабрь, 

1 неделя 

Домашние 
птицы 

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

гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, ловить, разгребать, пруд, кормушка, 

домашний, 

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

спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

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

пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со) 

Рассматривание и беседа и 

обобщающий рассказ по картине 

«Птичий двор»,стр.213-214. Н.В. 

Нищева. Мир природы. 

Животные.   

Повторение за логопедом 

рассказа-описания о петушке  

Сказка «Курочка Ряба». 

 

 



 

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?»  



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. 

 

 

 

Январь, 2-3 
неделя 

Обследование устной речи.  



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». 

 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. 
 
 

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. 
 

 



Март, 
3 неделя 

Рыбки в 
аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, водо-

росли, камень, песок, большой, маленький, над красный, 

золотой, разноцветный, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), 

за, над 

Разгадывание и толкование 

загадок о рыбках, 445-446 

Март, 
4 неделя 

Первые 
весенние 
цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, появляться, расти, 

цвести, нежный, тонкий, хрупкий, тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), 

за 

Составление рассказа о 

подснежнике, стр.351. 

Рассказывание стих-я 

«Подснежник», стр.353. 

Рассматривание картины и 

составление рассказа по 

опорным картинкам: «Ранняя 

весна», стр.356-359. 

Март, 
5 неделя, 
апрель,  
1 неделя 

Дикие 
животные 
весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, лапа, хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, выходить, растить, менять, линять, тепло, холодно, , 

утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

Составление рассказа-описания 

по образцу и плану, стр. 384. 

 

Апрель,  
2 неделя 

Домашние 
животные 
весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, кролик, кошка, котенок, собака, щенок, хвост, 

лапа, голова, ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, любить, дружить, домашний, 

ласковый, белый, серый, черный, коричневый, рыжий, 

полосатый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

Рассматривание и составление 

рассказа-описания по картине 

«Собака со щенятами»., стр. 

392-394. 

 



Апрель,  
3 неделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, прилетать, 

выть, выводить, искать, кормить, большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Беседа по картине «Птицы 
прилетели», стр.408-409.  
 
Рассказывание сказки «Гуси-
лебеди» логопедом, беседа по ней 
и пересказ, стр412-414. 
 

Апрель,  

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, глаз, 

летать, жужжать, порхать, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Рассматривание и беседа по 

картине «Насекомые» стр.434-435. 
 

Апрель,  

5 неделя 

Наш город. 

Моя улица 

Город, столица, Санкт- Петербург, улица, площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, северный, строить, стоять, жить, любить, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Коллективное составление 

рассказа об улице, на которой 

находится детский сад, стр.456. 

Май, 
1 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, троллейбус, такси, милиционер, водить, возить, 

ходить, стоять, соблюдать, красный, желтый, зеленый, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Рассматривание картины: «На 

перекрѐстке» и беседа по ней, 

стр.462-463. 

 

Май, 
2 неделя 

Лето. 

Цветы на 

лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, одуванчик, 

ромашка, колокольчик, клевер, лютик, красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, розовый, душистый, красивый, 

разноцветный, расти, украшать, собирать, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, выше, ниже, длинее, короче, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Рассматривание и беседа по 

картине: «В песонице», стр.475-

477. 



Май, 
3-4 неделя 

Обследование индивидуального 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.   

 



Календарно-тематическое планирование 

интегрированных занятий 

учителя-логопеда и инструктора по физической культуре, 

учителя-логопеда и музыкального руководителя 

с детьми средней группы компенсирующей направленности №11 

на 2021-2022 учебный год. 
 

№ 

п.п. 
интегрированные занятия 

учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

интегрированные занятия 

учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре  

 

Октябрь  

1. «Осенняя прогулка».  

 Ноябрь 

2.  «Одежда осенью». 

Декабрь  

3. «Зимушка хрустальная».  

 Январь 

4.  «Дикие животные». 

Февраль  

5 «Город мастеров».  

 Март 

6.  «Здравствуй, Весна». 

Апрель  

7. «Животный мир весной».  

 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 дошкольных учреждениях 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, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОУ.  

В группе компенсирующей направленности для детей с 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 в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

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

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

успешного обучения ребенка в школе.  

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

  



 

План работы с родителями 

Содержание Период 

1. Индивидуальное консультирование (анализ 

результатов логопедического обследования). 

2. Проведение консультаций для родителей на 

родительских собраниях по темам: 

 а) «Партнерство ДОУ и семьи в логопедической 

работе».  

б) «Возрастные особенности речевого развития 

детей», «Как организовать занятия с ребѐнком 

дома?». 

 в) «Сенсомоторное развитие детей среднего 

дошкольного возраста». 

   г) «Какую роль играет артикуляционная гимнастика 

в развитии речи детей ». 

   д) «Что такое фонематический слух?», «Игры, 

способствующие развитию фонематического 

восприятия». 

   е) «Рекомендации на лето». 

ѐ) «Итоги коррекционно – развивающей работы».  

3. Проведение консультативных занятий с детьми и 

родителями по работе с артикуляционным аппаратом, 

мелкой моторикой и дыханием; по коррекции 

звукопроизношения, формированию фонематического 

восприятия, лексико-грамматического строя речи. 

4. Оформление стенда в групповой приѐмной 

«Будем говорить правильно». 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

В течение года 

 
 
 
 
В течение года 



2.5 Приоритетное направление работы учителя – логопеда на тему: 

«Формирование фонематического восприятия у детей дошкольного возраста 

с тяжѐлыми нарушениями речи». 

Актуальность. 

Речь – это сложная функция, и еѐ развитие зависит от многих факторов. 

Значимой ролью является влияние окружающих – ребѐнок учится говорить на 

примере речи родителей, педагогов, друзей. Очень важно, чтобы ребѐнок уже с 

раннего возраста слышал правильную, отчѐтливо звучащую речь, на примере 

которой формируется его собственная речь. 

У детей дошкольного возраста речь развивается очень быстро: увеличивается 

словарный запас, улучшается звуковое оформление слов, фразы становятся 

развѐрнутыми. Ведь с самого рождения ребѐнка окружает множество самых 

разнообразных звуков. Ребѐнок слышит речевые и неречевые звуки. Речевые 

звуки – это слова, они для ребѐнка наиболее значимы. При помощи слов ребѐнок 

общается с взрослыми, получает необходимую ему информацию, приобщается к 

деятельности, овладевает нормами поведения. 

Когда ребѐнок вслушивается в слова, произносимые взрослыми, сопоставляет 

их звучание и пытается их повторить, то он учится не только слышать, но и 

различать звуки родного языка. 

Под фонематическим слухом (основным компонентом восприятия речи) 

понимается способность человека слышать отдельные фонемы или звуки в слове. 

Так ребенок, поступающий в школу, должен уметь различать отдельные звуки в 

слове, так как необходимое условие обучения чтению — это умение соотносить 

звуковой и зрительный ряды, т.е. представлять себе, как звук и слово могут 

выглядеть на бумаге и наоборот, привыкнуть к тому, что произносятся они 

несколько иначе, чем пишутся. Он необходим для того, чтобы мы овладели 

фонематической системой, так сказать "кодом‖ языка. Каждый язык имеет свою 

систему выражения мысли в звуке речи. Поэтому мы, владея одной из них, не 

понимаем другого языка. Если не знать смысла, который условно приписан тому 

или другому звуку речи (фонеме), то и значения слов оказываются недоступными. 

Конечно, дети, о которых идет речь, усваивают фонематическую систему языка, 

но не до конца. 

Не у всех детей к трем годам формируется хороший уровень речевого 

развития: одни дети, в этом возрасте, уже чисто и правильно произносят слова, 

другие – говорят ещѐ недостаточно чѐтко, неправильно произносят отдельные 

звуки, и таких детей очень много. Чаще всего встречаются такие ошибки, как 

пропуск и замена звуков, перестановка звуков и слогов, нарушение слоговой 

структуры слова (сокращение слов «пьяходил» вместо «крокодил»), неправильное 

ударение в словах и пр. Но уже в 3-4 года дети начинают замечать неправильную 

речь своих друзей, пытаются их исправить, хотя сами ещѐ неправильно 

произносят слова. К пяти годам ребѐнок уже может критично относиться к своей 

речи. Он может понимать, что говорит неправильно и стесняется этого. Это может 

послужить причиной отказа от общения со сверстниками, ребѐнок замыкается в 

себе. Он старается поменьше говорить, на вопросы отвечает односложно и не 

принимает участия в речевых играх.  



Если не заниматься коррекцией звукопроизношения в дошкольном возрасте, 

то в дальнейшем, в школе, это может сказаться и на овладении письменной речью 

– чтением и письмом. 

Правильность и чистота речи зависит от разных факторов: от развития 

речевого слуха, речевого внимания, речевого дыхания, голосового и речевого 

аппарата. На первоначальном этапе нужно учить детей слышать и различать 

речевые и неречевые звуки. Так как у дошкольников голос ещѐ неустойчивый, то 

они говорят или очень тихо, чуть слышно, или крикливо. Поэтому нужно 

обращать внимание детей на то, что слова можно поизносить с различной 

громкостью (шѐпотом, тихо, умеренно, громко). Учить детей различать на слух, 

когда громко говорят окружающие и они сами. Учить управлять силой своего 

голоса. Все это говорит о том, что нужно заинтересовать ребѐнка так, чтобы ему 

самому захотелось участвовать в коррекции речи. Специально подобранные игры 

позволяют решать педагогические и коррекционные задачи в естественных для 

ребѐнка условиях – в игре. 

Таким образом, проблема развития у детей фонематического восприятия 

является одной из важнейших при подготовке детей к освоению грамоты. 

Цель: овладение детьми старшего дошкольного возраста фонематической 

системой языка. 

Задачи:  

1. Развивать фонематический слух, учить определять место звука в слове; 

2. Cогласовывать движение с текстом, с учѐтом изменения динамики и темпа 

звучания; 

3. Развивать слуховое внимание и память; 

4. Учить называть слова с определѐнным звуком в тексте; 

5. Развивать голосовой аппарат. Упражняться в произношении слов и фраз с 

различной скоростью и громкостью; 

6. Слышать и называть слова с одинаковым звуком; 

7. Закреплять умение дифференцировать; 

8. Подбирать слова в предложении с одинаковым звуком; 

9. Делить слова на слоги; 

10. Формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

 

Работа по формированию фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза ведѐтся в следующей последовательности: 

I. Формирование фонематического восприятия. 

 развитие навыка узнавания неречевых звуков; 

 различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе, тембру; 

 различение слов близких по звуковому составу; 

 дифференциация фонем; 

 дифференциация слогов. 

II. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 



 определение порядка звуков в слове; 

 выделение отдельных звуков; 

 различение звуков по их качественным характеристикам (гласный-согласный, 

глухой – звонкий, твѐрдый – мягкий); 

 построение моделей (схем). 

Усвоение программного материала зависит от правильного выбора метода 

обучения. При этом надо помнить о возрастных особенностях детей. Необходимы 

также методические приемы, которые могли бы привлечь внимание, 

заинтересовать каждого ребенка, постоянно создавать у детей положительные 

эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели и служат 

дидактические игры. 

Дидактическая игра - одна из форм обучающего воздействия взрослого на 

ребенка. В то же время игра – основной вид деятельности детей. 

Игры и игровые упражнения на развитие фонематического слуха давались на 

занятиях с постепенным усложнением. 

Развивая первоначальные навыки фонематического восприятия, необходимо 

проводить игры на угадывание голосов и различных шумов. Для этого 

используются символы – заменители предметов и явлений окружающего мира 

(животных, птиц, человека, дождя, моря и др.) Предлагая детям игры на 

идентификацию источника шума и его местоположения в помещении (звучащей 

игрушки, музыкального инструмента, различных предметов), мы используем 

схему группы (кабинета) и модель источника шума. При воспроизведении 

ритмического рисунка (при отхлопывании, отстукивании или подачи звука на 

любом инструменте), составляем с детьми модели ритмического рисунка с 

помощью различных по величине и цвету палочек и кружков. После 

прослушивания сказок для составления моделей речевых высказываний 

сказочных героев, совместно с детьми используем кружки различной величины 

(высота голоса), полоски различной длинны (длинна высказывания), обозначения 

точки, вопросительных и восклицательных знаков (интонация). 

Вначале детей учат слышать, различать и определять первый звук в одном 

слове (дидактическая игра «Определи первый звук»), затем – первый и последний 

звуки в ряде слов (игра «Цепочка слов»). Далее они определяют любую позицию 

звука в слове: в начале, в середине или в конце (игровое упражнение «Найди 

место звука в слове»). Кроме того, дети упражняются в подборе слов с 

определенным звуком (игры «Кто в домике живет?», «Собери букет»). 

В процессе работы над развитием звукового анализа и синтеза используются 

различные обозначения гласных и согласных звуков (красные, синие и зелѐные 

кружки). Для дифференциации твѐрдых и мягких согласных звуков можно 

использовать домики, вагончики, цветы и другие изображения предметов синего 

(твѐрдый звук) и зелѐного (мягкий звук) цветов. Например, ребѐнку даются 

картинки, и он должен расселить их по нужным домикам, вагончикам и др. На 

занятиях часто используются изображения травы и льда: трава – мягкий 

согласный звук, а лѐд – твѐрдый. Аналогично можно сделать домики, вагончики и 

др. для дифференциации гласных – согласных звуков (красный, синий, зелѐный). 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Для обозначения глухих и звонких звуков используем изображения 

колокольчика (звонкий согласный – колокольчик, глухой – зачѐркнутый 

колокольчик). 

Для определения местоположения звука в слове – применяю ―звуковые 

змейки‖, ―звуковые птички‖, ―звуковые домики‖, ―звуковые полоски‖. 

Таким образом, используя различные обозначения звуков можно составлять 

разнообразные модели. Задания на развитие фонематического слуха, звукового 

анализа и синтеза включаются в каждое индивидуальное занятие. 

Использование современных методов моделирования помогает сделать 

материал более доступным, разнообразным и интересным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

коррекционно-развивающей деятельности воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

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 

Программное 

обеспечение 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактический 

материал 

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 6 до 7 лет 

(подготовительная 

группа)» СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.- 640с. 

Наглядно – 

дидактические 

пособия: 

а) сравниваем 

противоположности; 

б) животные и их 

детѐныши; 

в) что такое хорошо 

и что такое плохо? 

г) геометрические 

фигуры и цифры; 

д) цвета; 

е) времена года, 

природные явления, 

время суток 

Дидактическая игра 

«Кто, где живет?», 

«Адрес» 

Наглядно-картинный 

материал по 

лексическим темам. 

Первые слова «Мой 

мир 100 слов» - 



развивающие 

картинки. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

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 6 до 7 лет 

(подготовительная 

группа)» СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.- 640с. 
М.М. Алексеева, 

В.И. Яшина 

«Хрестоматия по 

теории и методике 

развития речи 

детей дошкольного 

возраста» 

З.Е. Агронович 

«Сборник 

домашних заданий 

в помощь 

логопедам и 

родителям для 

преодоления 

лексико-

грамматического 

недоразвития речи 

у дошкольников с 

ОНР». 

Г.С. Швайко «Игры 

и игровые 

упражнения для 

развития речи». 

С.Н. Цейтлин 

«Речевые ошибки и 

их 

предупреждение». 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи с 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Н.В. Нищева 

Альбом по развитию 

речи «Говорим 

правильно» - В.С. 

Володина. 

А.Н. Артюшина 

«Альбом по 

развитию речи». 

Альбом по развитию 

речи в рассказах и 

веселых картинках 

для дошкольников – 

О. Новиковская. 

Альбом по развитию 

речи для самых 

маленьких «Говорим 

правильно» - С.В. 

Батяева, Е.В. 

Савостьянова. 

«Логопедические 

игры» И.В. 

Баскакина, М.И. 

Лынская. 

Рабочая тетрадь «Раз 

– словечко, два - 

словечко» - Е.В. 

Колесникова. 

Картинки по 

развитию речи, 

формированию 

лексико–

грамматических 

представлений. 

Дидактическая игра: 

«Из чего мы 

сделаны?» 



детьми 4-6 лет». 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков звукового 

анализа. 

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 6 до 7 лет 

(подготовительная 

группа)» СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.- 640с. 
Г.Г. Голубева 

«Преодоление 

нарушений 

звукослоговой 

структуры слова у 

дошкольника». 

Г.А. Туманова 

«Ознакомление 

дошкольника со 

звучащим словом» 

Т.П. Воронина 

«Формируем связь 

между фонемой и 

графемой». 

Е.А. Азова «Учим 

звуки». 

З.Е. Агронович 

«Сборник 

домашних заданий 

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников». 

Г.А. Туманова 

«Ознакомление 

дошкольника со 

звучащим словом». 

Е.А. Пожиленко 

«Волшебный мир 

«Развитие 

фонематических 

процессов и навыков 

звукового анализа и 

синтеза у старших 

дошкольников» Н.В. 

Нищева. 

Дидактическая игра 

«Фонетический 

анализ слов» 

Наглядный 

материал: картинка-

звук. 

Карточки по 

развитию 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа по Т.А. 

Ткаченко. 

Игра: «Что звучит?» 



звуков и слов». 

Обучение грамоте. АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» 

г.Волгодонска 

Нищева Н.В. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. 

Парциальная 

программа» Изд.2-

е.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020.- 

272с. 

Логопедические 

упражнения «Уроки 

логопеда» - Т.А. 

Воробьѐва, О.И. 

Крупенчук. 

«Письмо» Е.А. 

Ульева. 

Азбука «От буквы к 

слову» Л.Е. Тарасова 

Азбука «Вслух 

читаю, всѐ 

понимаю» Л.Е. 

Тарасова 

Пазлы «Мои первые 

буквы». 

Разрезная азбука. 

Настенная азбука. 

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 6 до 7 лет 

(подготовительная 

группа)» СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.- 640с. 

Для детей 5-6 лет 

«От слова к 

рассказу» - О.Н. 

Земцова. 

Дидактические 

игры: «Расшифруй 

слово», «Волшебные 

сказки». 

Схемы для 

составления 

дошкольниками 

описательных т 

сравнительных 

рассказов. 

Логопедическая 

гимнастика. 

 Н.В. Нищева 

«Весѐлая 

артикуляционная 

гимнастика 1», 

Н.В. Нищева 

«Весѐлая 

артикуляционная 

гимнастика 2». 

Логопедические 

упражнения 

«Артикуляционная 

гимнастика». Т.А. 

Воробьѐва, О.И. 

Крупенчук. 

Набор карточек с 

рисунками 

«Гимнастика 

артикуляционная» 

Н.В. Нищева 

Наглядное пособие 

«Гусеница» 

Постановка звуков.  В.М. Акименко Логопедический 



«Исправление 

звукопроизношения 

у детей». 

Л.Н. Ефименкова 

«Коррекция звуков 

речи у детей». 

З.А. Репина, В.И. 

Буйко «Уроки 

логопедии». 

С.Е. Большакова 

«Речевые 

нарушения и их 

преодоления». 

 

альбом для 

обследования 

звукопроизношения 

– И.А. Смирнова 

Логопедический 

альбом для 

обследования лиц с 

выраженными 

нарушениями 

произношения – 

И.А. Смирнова. 

Обучающие 

карточки: азбука, 

магнитные буквы. 

Настольная игра 

«Буквы - сестрички». 

Автоматизация и 

дифференциация 

звуков. 

 А.С. Герасимова, 

О.С. Жукова, В.Г. 

Кузнецова 

«Логопедическая 

энциклопедия 

дошкольника». 

И.С. Лопухина 

«550 упражнений 

для развития речи». 

 

«Картотека заданий 

для автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференциации 

звуков разных 

групп» Н.В. Нищева. 

«Автоматизация 

звука С в игровых 

упражнениях» Л.А. 

Комарова. 

«Автоматизация 

сонорных звуков» 

дидактический 

материал В.В. 

Коноваленко. 

Карточки по 

автоматизации 

поставленных 

звуков. 

Дидактическая игра 

«Буратино и 

Мальвина». 

«Логопедические 

игры» И.В. 

Баскакина, М.И. 

Лынская. 

«Учим звуки» Е.А. 

Азова, О.О. Чернова. 

Лабиринты для 

автоматизации 



звуков. 

Логопедическое лото 

«Говори правильно». 

Развивающие 

задания «365 

логопедических 

упражнений». 

Развитие 

правильного 

речевого дыхания. 

 Н.В. Нищева 

«Весѐлая 

дыхательная 

гимнастика». 

Набор карточек с 

рисунками 

«Гимнастика 

дыхательная» Н.В. 

Нищева 

Игры для развития 

правильного 

дыхания: листопад, 

футбол, фокус, 

снегопад, бабочки, 

вертушки. 

Развитие общей и 

мелкой моторики. 

 Н.В. Нищева 

«Весѐлая 

пальчиковая 

гимнастика». 

Картотека игр по 

мелкой моторики. 

Игрушки для 

развития мелкой 

моторики: ѐжики, 

колючие мячи, су-

ждок, прищепки, 

природный 

материал, пуговицы, 

бусинки разных 

размеров, сенсорные 

коробки, липучки-

присоски, 

тактильные мячи. 

Игры – шнуровки. 

Развитие 

психических 

процессов (памяти, 

внимания, 

мышления). 

 Л.С. Выготский 

«Психология» 

Дидактические 

игры: «Сложи 

картинку», «Пазлы» 

«Ассоциации», «Кто 

в домике живет?», 

«Развитие 

внимания», 

«Признаки», 

«Профессии», 

«Логический 

кубик». 

Развивающая игра 

«Сложи узор» 

Игры-задания на 



развитие 

логического 

мышления. 

Рабочие тетради 

«Развиваем 

мышление», 

«Тренируем память» 

- С.Е. Гаврина, Н.Л. 

Кутявина, И.Г. 

Топоркова, С.В. 

Щербинина. 

Для детей 5-6 лет 

«Вправо – влево, 

вверх - вниз» - О.Н. 

Земцова. 

Ковролиновый 

конструктор. 

  



3.2 Режим дня воспитанников средней группы №11 компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

 

Пребывание детей в группе определяется циклограммой организации 

образовательной деятельности, включая  гибкий режим жизнедеятельности, режим 

двигательной деятельности, систему оздоровительных мероприятий, график 

питания, учебный план, которые корректируется в зависимости от сезона. 

Режим дня в группе нами составлен в  соответствии с возрастными  

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5-6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.   

 В режимах дня групп продолжительность дневного сна 2,0 – 2,5. Перед сном 

организуется спокойная деятельность с детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часа. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе не превышает 40 минут соответственно.  Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 

лет  –   не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в  средней группе не превышает 30 и 40 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

педагоги ДОУ проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

Занятия  по физическому развитию детей в возрасте с 4-5 лет  проводят  3 раза  в 

неделю. Длительность в средней группе  составляет: 15-20 минут. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Организа

ция 

двигател

ьного 

режима 

детей 

При 

включени

и детей в 

двигатель

ный 

режим 

создаются 

условия 

для возникновения положительных эмоций, что достигается путем положительной 

оценки, музыкального сопровождения. Мы способствуем постепенному освоению 

техники движений, целенаправленно формируются физические качества, 

проявлять активность в разных видах двигательной деятельности (организованной 

или  самостоятельной). 

 

Модель двигательного режима группы №11 компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Средняя группа 

Прием на участке       

Дневная  прогулка   

Вечерняя прогулка  

 

Занятия по физической культуре 

 

Музыкальные  занятия 

Физкультурно-оздоровительная 

работа  

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры и физические 

упражнения  на прогулке 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно  

 

2 раза в неделю  

1 раз на воздухе 

2 раза в неделю 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

1 ч 

2 ч 

1 ч 30 м 

 

20 минут 

 

20 минут 

 

 

5-7 минут  

15-20 мин 

 

Режимные моменты 4 – 5 лет 

Утренний прием, прогулка, игры 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.12-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.35 

Игры, подготовка к занятиям 8.35–9.00 

Занятия  I зан.9.00–9.20 

II зан. 9.30-9.50/10.00-10.20 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 
9.50-10.30 

Второй завтрак                    10.23 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 
10.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55 - 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры 
15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  
15.15-15.56 

«Уплотненный» полдник с 

включением блюд ужина 
             15.56-16.14 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

16.14-18.30 



 гимнастика пробуждения 

 ходьба по ребристой дорожке 

 воздушные и солнечные ванны 

 Точечный массаж по Рудневой 

 Дыхательная гимнастика  

 Физминутки 

Активный отдых:  

 Физкультурный досуг 

 Неделя здоровья 

 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке с 

выносным материалом 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

в осенне-зимний 

период 

ежедневно 

ежедневно 

1   в месяц  

1 раз в квартал  

 

ежедневно  

10 минут  

 

 

2-3 раза в день 

по 3 минуты 

 

 

 

15-20 минут 

 

 

 

Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение 

органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, 

гибкости. 

Оздоровительный режим 
Организация оздоровительного режима исходит из особенностей этого 

профиля деятельности по показателям сравнительных характеристик в течение 

дня: умственной, физической работоспособности, эмоциональной реактивности 

с последующим их подразделением на представителей преимущественно 

утреннего или вечернего типов и аритмиков с высокой или низкой  

работоспособностью. Соответственно этому регулируются нагрузки, 

предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и развития.  

 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

1.  Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2.  Утренняя гимнастика для всех групп мышц на 

свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, 

артикуляции. Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12 мин. 

3.  Воздушно-температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

+18   +20 

+16   +18 

4.  Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 

5-10 мин, до +14-16 С 

5.  Одежда детей в группе Облегченная 

6.  Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 5-10 

мин 

7.  Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно не менее 2           

1 раз в день 

8.  Целевые прогулки 1раз в  3 месяца 

  



3.3 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

логопедического кабинета. 

 

«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. 

 

Среда кабинета учителя-логопеда 

соответствует образовательной и 

коррекционно-развивающей 

программам, а так же возрастным 

особенностям детей, посещающих 

занятия. 

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 позволяет его 

трансформировать, в зависимости то 

цели занятий и интересов детей. 

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). 

 

Предметная развивающая среда 

раскрывает перед детьми множество 

возможностей по еѐ разнообразному 

использованию, таким образом 

развивающая среда является 

многофункциональной. Игрушки могут 

быть гибко использованы в 

соответствии с целью занятия, 

замыслом ребенка, сюжетом игры в 

разных функциях. Тем самым игрушка 

способствует развитию речи, 

творчества, воображения  и других 

мыслительных функций. 

4)Вариативность среды предполагает: Развивающая предметно-



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. 

 

пространственная среда отвечает 

требованиям вариативности. Дети 

могут самостоятельно выбирать игры 

для занятия. Игровой материал 

периодически обновляется и 

дополняется новыми играми, 

стимулирующими речевую, игровую и 

познавательную 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. 

 

Все игры, игрушки, наглядный, 

дидактический материал, пособия, 

картинки находятся в свободной 

доступности детей. Каждый ребенок, 

посещающий занятия, может свободно 

брать любые игры и игрушки, при этом 

зная как правильно и рационально их 

использовать.  

6)Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования. 

 

Предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям 

безопасности: 

а) Физическая и экологическая 

безопасность - в кабинете регулярно 

проводится влажная уборка и 

проветривание (в отсутствии детей). 

Вся мебель изготовлена из безопасных 

сертифицированных материалов, 

дизайн мебели предусматривает 

отсутствие острых углов. 

б) Психофизиологическая безопасность 

– соответствие возрасту: соразмерность 

игрушки параметрам ребенка (руки, 

росту и пр.), возможность 

манипуляции, парной работы рук, 



координации движений. 

в) Психологическая безопасность: в 

кабинете логопеда нет элементов, 

которые могли бы негативно 

воздействовать на психическое 

развитие ребенка. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

 

Площадь кабинета:___S =18м
2
_______ 

Наличие посадочных мест:  
Два посадочных места для индивидуальной работы. 

Восемь посадочных мест  для проведения групповых занятий. 
 

Наличие рабочих секторов:  

 

 Консультативный   

 Диагностический   

 Коррекционно-развивающий   

 Отдыха и релаксации 

 Организационно-методический   

  

№ 

п/п 

Оборудование кабинета Количество Примечания 

1 Стол письменный для учителя-логопеда 1  

2 Стул  п/мягкий 1  

3 Стол детский с металлическими 

ножками 

5  

4 Стул детский  10  

5 Шкаф двустворчатый  1  

6 Полка для документов одностворчатая 1  

7 Полка для документов двустворчатая 1  

8 Секция для игрушек навесная 

/открытая/ 

1  

9 Настенное зеркало для индивидуальных 

занятий 

1  

10 Лампа над зеркалом для 

индивидуальных занятий 

1  

11 Индивидуальные зеркала 16  

12 Навесная доска магнитная 1  

13  Лампа настольная  1  

 

  



3.4  Традиционные события, праздники, мероприятия в средней группе  

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (ОНР). 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для подготовительной группы.  

Отдых.  

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 

Развлечения.  

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 

Праздники.  

Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

 

Самостоятельная деятельность.  

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

Творчество.  

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 



деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать 

посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Утренний и вечерний круг. 

 Создавать условия для общения детей и взрослых: познавательного характера, 

если речь идѐт об обсуждении новой информации, которую малыши получили с 

момента предыдущей встречи; делового толка, если говорить о решении 

организационных вопросов, например, распределении обязанностей при 

подготовке костюмов к утреннику, межличностного характера, определяющего 

взаимодействие детей между собой, а также с педагогом, нарабатывает у детей 

опыт понимать эмоциональное состояние других людей, то есть развивает 

эмпатию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Средняя группа 

Сентябрь Вечер игр «Загадки с грядки» 

Октябрь Развлечение «Аптека тетушки Пчелы»  

Развлечение «Осеннее приключение» 

Ноябрь Кукольный театр «Морковкино счастье»  

Кукольный театр «Гуси-лебеди» 

Декабрь Праздник «К нам стучит Новый год» 

Январь Музыкально – игровой досуг «Приходила Коляда» 

Февраль Развлечение «Мы защитники Отечества» 

Март Развлечение «В стране музыкальных звуков»  

Праздник «Маму поздравляют дети из разных стран» 

Апрель Час игры «Космические приключения» 

Час игры «Королева Музыка» 

Май Музыкально – игровой досуг «Путешествие в страну безопасных 

дорог» - ПДД 



IV. Календарный план воспитательной работы средней группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарный план воспитательной работы средней группы компенсирующей направленности №11 составлен в развитие 

рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых с воспитанниками группы в 2021/22 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на основные направления воспитательной работы, которые отражают направления 

воспитательной работы   в средней группе компенсирующей направленности №11  в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска. 

Источник: Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи с 4 до 5 лет». 
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Упражнения: «Осенние листочки», «Листья» стр.18, «Дождик» 

стр.13, «Урожай» стр.29. 
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Аппликация 

«Разноцветные 

листья» 
разработка 

коллективно

го проекта 

 

Составление целого из частей (разрезные картинки) 

орган-ия 

события 

Праздник «Осенняя прогулка» 

н
о
я
б

р
ь 

Д
ен

ь 

м
а

т
ер

и
 в

 

Р
о

сс
и

и
 

Воспитание 

уважительного отношения 

к родителям. 

Формирование у ребенка 

представлений о добре и 

погружение-

знакомство 

 

Игры: «Что изменилось?» стр.135, «Посуда» стр.139, «Чего не 

хватает?» стр.143. 

Упражнения: «Что купили?» стр.136, «Подуем на чай» стр.139, 

«Горячая каша» стр.145. 
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Игры: «Снежная баба» стр.198, «Украсим елочку» стр.199, 

«Чудесный мешочек» стр. 201. Изготовление 

элементов (деталей) 

для создания 

коллективной работы 

«Елочка - красавица». 

 

Совместная 

подготовка к 

празднику «Зимушка 

хрустальная» 

разработка 

коллективно

го проекта 

Коллективная работа «Елочка - красавица» 

орган-

иясобытия 

 

Праздник «Зимушка хрустальная» 

ф
ев

р
ал

ь
 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 д
ет

ск
и

й
 

эк
о

л
о

ги
че

ск
и

й
 ф

о
р

ум
 

«
Зе

л
ен

ая
 

п
л

а
н

ет
а

-
2

0
2

2
»
 

Воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края. 

Воспитание 

экологической культуры, 

погружение-

знакомство 

 

Игры: «Разноцветные кружки» стр.288, «Что лишнее?» стр.297. 

Упражнения: «Мчится поезд» стр.285, «Насос» стр.286, 

«Мосточек» стр.290. 
Изготовление 

экологических знаков 

по охране природы 



обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
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Воспитание 

уважительного отношения 

к родителям. 

Формирование у ребенка 

представлений о добре и 

зле, позитивного образа 

семьи  

с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в 

семье. 

Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование 

элементарных навыков 

планирования. 
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Игры: «Разноцветные письма» стр.334, «Подскажи словечко» 

стр.341,  «Веснянка» стр.325, «Когда это бывает?» стр.327, 

«Как у нас семья большая» стр.332. 

Упражнения: «О ком стихи?» стр.331, «Будь внимательным» 

стр.341. 
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подготовка  к 

празднику: «Маму 

поздравляют дети из 
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разработка 
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Создание газеты «Поздравляем наших мам» 
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Праздник: «Маму поздравляют дети из разных стран». 
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Игры: «Кто лишний?» стр.409, «Ласточка» стр.409, 

«Ласточки летели» стр.414, «У кого кто?» стр.416, «Кто как 

передвигается?» стр.418, «Что в гнезде?» стр.422, 
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разрезных картинок с 

птицами. 
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существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 
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Упражнения: «Слушай внимательно» стр.455, 

«Разноцветные кружки» стр.452. 

Игры: «Кто больше?» стр.457. 
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