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Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Согласно  Федеральному закону об образовании в Российской Федерации 29.12.2012г., первой ступенью 

системы образования России стала система дошкольного образования. Эта ступень обеспечивает качество 

образования, единые условия и преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. Изменения в системе дошкольного образования дали толчок для принятия 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС  ДО), 

основанного   на принципах дошкольного образования. «Рабочая программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» ( далее по тексту Программа)  разработана  в соответствии  с  Федеральным  законом  об 

образовании в Российской Федерации  от 29.12.2012 №273-ФЗ, ФГОС ДО. Программа представляет собой 

локальный акт,  составленный на основе образовательной программы «Образовательной программы 

дошкольного образования «Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8 им. С.П.Алексеева г.о.Отрадный детский сад №4» с 

учетом «Адаптированной  основной образовательной программы  дошкольного  образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школ № 8 имени Сергея Петровича  

Алексеева  городского округа Отрадный  Самарской области детский сад № 4 ».                                                                                                                                                                                                                                             

Целью  рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжёлым нарушением речи, у которых  нарушены все 

компоненты речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, легкой 

степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, заикании. 

Комплексное тематическое планирование  учитывает не только особенности речевого развития детей с ТНР, но 

и  их общее развитие. Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию  речевого, 

физического и психического развития детей с данным нарушением речи, способствует их всестороннему 

гармоничному развитию.                                                                                                                                                                                                          

Одной из основных задач этой рабочей программы является 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.                                                                                                                                   

Главной задачей рабочей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования  с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи.                                                                                                                                 

Реализация вышеперечисленных задач позволяет формировать у детей оптимистическое отношение к 

окружающему,  даёт возможность ребёнку с тяжёлыми нарушениями речи жить и развиваться, что 

обеспечивает позитивное социально-коммуникативное и эмоционально-личностное развитие. Объём учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами. Это позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи.                                                                                                                                                                           

В соответствии с рабочей программой, основной  формой работы при реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности рабочей программой является игровая деятельность (включая дидактические 

игры, игровые ситуации, сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры). Все коррекционно-развивающие логопедические 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не 

дублируют школьных форм обучения. При разработке конспектов  игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда,  используются  сборники  «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР» автор Н. В. Нищева. Сборники   входят  в  

методический комплект «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, / Н. В. Нищева.                                                                                                                                                                                                            

Рабочей программой предусматриваются и такие формы, как:                                                                                                                                                                             
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-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);                                                                                                                                                         

- музыкальная деятельность  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально 

- ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах);                                                                                                                                                                                                                         

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.                                                                                                                                                         

В соответствии с рабочей программой  коррекционное направление работы является приоритетным,  так как 

главной задачей рабочей программы - реализация общеобразовательных задач дошкольного образования  с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Все педагоги не только следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,  

сформированные учителем-логопедом. Под  руководством учителя-логопеда  занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуя в исправлении не только речевого нарушения, но и связанных с ним процессов.                                                                                                                                                                                         

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 в системе работы в  группе», «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. Педагог-психолог руководит  работой по сенсорному развитию,  развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 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. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.                                                                                                                                                                  

Выполняя педагогическую деятельность,  учитель-логопед  решают следующие задачи: 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в  психическом развитии воспитанников;   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,  физического развития старших 
дошкольников; 

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

природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками  образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития детей; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи; 
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 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в 
творческую деятельность. 

Приоритетными направлениями деятельности группы являются: учёт государственной политики в сфере 

образования; особенности контингента детей;  особенности кадрового состава группы; учёт запросов 
родителей;  особенности региона. 

Особые образовательные потребности (ООП)  ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

При разработке и в процессе реализации программы  учтены особые образовательные потребности (ООП)  

ребенка с ограниченными возможностями здоровья:                                                                                                                                                                                         
-Потребности  в ранней помощи (специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления  

первичного нарушения развития);                                -Потребности  в специальной помощи  (требуется введение в 

содержание обучения специальных разделов, не  присутствующих в Программе, адресованной нормально 

развивающимся сверстникам);                                                                                                                         -Потребности в 
индивидуализации: для детей , нуждающихся в адаптированной к их возможностям  «Адаптированной 

образовательной программе» . В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена ребёнком с 

тяжёлым нарушением речи, проектируются индивидуальные образовательные программы. При 

проектировании «Адаптированной образовательной программы», опираются на ряд.                                                                                                                                                                                      

принципов её построения:                                                                                                                                                                            
*принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть на индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей с ТНР;                                                                                                                                                                                                             
*принцип дозированности объёма изучаемого материала, так как  в связи с замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала, необходима регламентация объёма программного материала по всем разделам 

программы  более рациональному использованию времени для изучения определённых тем;                                                                                                                                                                          
*принцип линейности и концентричности, так как при линейном построении программы темы располагаются 
систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объёма, а при концентрическом 

построении программы материал повторяется путём возвращения к пройденной теме, что даёт возможность 

более прочного усвоения материала;                                                                    *принцип инвариантности, который 

предполагает видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, а иногда и изменение 

последовательности в изучении тем , введение корректировки.                                                                                                                                              
-Потребность в расширении образовательного пространства (необходимо максимальное расширение 

образовательного  пространства – выход за пределы образовательного учреждения);                                                                                                                                                     
-Потребность в  организации особой пространственной и временной   организации образовательной среды;                                                                                 
-Потребность во взаимодействии специалистов в процессе коррекционного обучения;                                                                                                   
-Потребность  в обеспечении коррекционной направленность (необходимо  использовать специальные методы, 

приёмы и средства  обучения, в том числе специализированные компьютерные технологии, обеспечивающие 
реализацию «обходных путей»  обучения ). 

Принципы организации образовательного процесса. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей  с тяжёлым нарушением 

речи  и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 
норме. Кроме того, рабочая 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; 
 принцип концентрического наращивания информации во всех пяти образовательных областях. 

                                 Целевые ориентиры дошкольного возраста.                                                                                                       
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.                                                                                                                                                                                                                                                
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 
Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы»                                                                                            

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок:                                                                                                                                                                

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

какой-либо (конкретной) цели;                                                                                                                                                                                                                                              

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств;                                                                                                                                                                                               

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;                                                                                                                                              

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);                                                                                                                                   

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;                                                                                                                       
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по 

картинке;                                                                                                                                                                                                           

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

из личного опыта;                                                                                                                                                                                                                     

– владеет простыми формами фонематического анализа;                                                                                                                                            

– использует различные виды интонационных конструкций;                                                                                                                                                    

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и 

называет свою роль;                                                                                                                                                                      

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

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений;                                                                                            

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;                                                                                                   

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, 
благодарит за помощь;                                                                                                                                                                                 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 

15 мин.);                                                                                                                                                                                             

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

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;                                                                                                                   

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности 

действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;                                                                                                                                                                                                   

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток;                                                                                                                                                                                                   

– использует схему для ориентировки в пространстве;                                                                                                                                                                            
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;                                                                                                                                                                        

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);                                                                                                                                      

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

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

содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);                                                                                                                                                                  

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает 

материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;                                                                                                                                         

– знает основные цвета и их оттенки;                                                                                                                                                                                              

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;                                                                                                                         
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя 

желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;                                                                                                                                                                                                            

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;                                                                                                                                                           

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

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

самочувствия, боли и т. п.;                                                                                                                                                         

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 
одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок:                                                                                                                                                                                               

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;                                                                                                                                                   

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;                                                                                                   
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;                                                                                                                             

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;                                                                                                                                                        
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– правильно употребляет основные грамматические формы слова;                                                                                                                                           

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;                                                                                                                                                        

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза;                                                       – осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);                                                                                                                                                          

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);                                                                                                                                                   

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;                                                                                                                                                                                       

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми;                                                                                                                                                                                               

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

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

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

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;                                                                                                                             

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

проявляет относительную независимость от взрослого;                                                                                                                                                                                                          

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

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. 
п.;                                                                                                                                                                                                                                     

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;                                                                                                                                                                                      

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

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;                                                                                                                     

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры;                                                                                    

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–

9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения;                                                                                                                                                                                                            

– определяет времена года, части суток;                                                                                                                                                                                    

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);                                                                                                         
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей;                                                                                                                                                                                 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;                          – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;                                                                                                                                                                                     

– владеет предпосылками овладения грамотой;                                                                                                                                                                           

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;                                                                    

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;                                                                                                                                                                  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 
инструментам;                                                                  – сопереживает персонажам художественных 

произведений;                                                                                                                                                                                          

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;                                                                                                                                                                       

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений;                                                                – знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр 

с элементами спорта;                                                                                                                                                                

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержательный раздел. 

Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей работы                                                                                     
в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  Образовательные области  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» . 

Перечисленные  образовательные области  позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 
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физического и нравственного развития, поэтому решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  Отражая специфику работы в группе комбинированной  направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 
области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 
 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 
детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры). 
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Содержание образовательных областей программы. 

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Старший дошкольный возраст (с 4,5 до 6 лет). 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ                                                                                                                                                                                 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.                                                                                                                                                  
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.                                                                                                                                                                                                  
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.                                                                                                          
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 
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глаголами.                                                                                                            Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.                                                                          Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.                                                                                                                                                                                                   
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.                                                                        
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.                                                                                                         
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ                                                                              
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени.                                      Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных 
и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, 

-ат,-ят, глаголов с различными приставками.                                                                                                                                                                                    
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.                                 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже.                       Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.                                                                                                                                                                             
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.                                                                                                                                                                                     
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 
предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА                                 

Развитие просодической стороны речи                                                                                                                                            
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.                                                                                                       
Закрепить навык мягкого голосоведения.                                                                                                                                                     
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением.                               Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи                                                                                                                                                         
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.                                                   
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.                                                                                           

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова                                                                                                                                              
Cовершенствовать  умение различать на слух длинные и короткие слова.                                                                                                                             
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.                                                                                                                                        
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.                                                             
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.                                               
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза                                                                
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.                                                                                                                      
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.                                                                                            

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.            Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.                                                                                                                     
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).                                                                                                                                                             
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.                                                   
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.                                                                                                                           
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 
согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 



11 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.                                                                                          
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.                                                                                                               
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из  шнурка и мозаики, лепки из 

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

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.                                                                                                    
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.                                                                                                                                                    
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.                                                                                          
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи -
ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.                                                                                                                                        

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца.  Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.                                                                                                                                                                                                        
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.                                                                                    
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 
функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ                                                                                                                                                                                                  
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.                                                
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.                                                                                                                      
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами.                      Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.                                                                                                                     

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

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.                                                                                    
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.                                                                
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.                                                           
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ                                                                                                         
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами.                                                             Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.                                                                                                                                                                                               
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 
суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.                                                                                                                                                          
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных.                                     Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.                                                                                                                                               
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами.                                                                                                                                  
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.                                                                                                                     
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов.                                                             

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем 
таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

И СИНТЕЗА                                                                                                                                                                                                                         
Развитие просодической стороны речи.                                                                                                                                                                
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи.                                                Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.                                                                                                           
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.                                                                      
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.                                                                              
Учить говорить в спокойном темпе.                                                                                                                                                                       
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи                                                                                                                                   
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.                                                                                                                              
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.                                                                                                                                                                                           
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза                                                                
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложения.                                                                                                                                                                                                                                                           
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.                                                                                                                                                   
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.                                                                                                                                                                         
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.                                                                                                                                  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового  анализа и синтеза.                                                                                 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.                                                                                                         

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.                                            
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.                                                                                        

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.                                                           
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].                                                                                                                       

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.                                                             
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ                                                                                                                                                                                       
Познакомить с буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э,Й, Е, 

Ё, Ю, Я, ц, ч, щ, л, р, ь, ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.                                                                                                              
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.                                                      
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы.                                                                                                                                                                                            
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.                                                                                            
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.                                                                                                                    
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).                                                              
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ                                                                                                                                        
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.                                                                         
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.                                        
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.                                                  
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 
заданному плану и самостоятельно составленному плану.                                                                                                                                                                               
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.                                                                                      
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.                                                 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине,  с описанием событий, 
предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

Образовательная область  «Познавательное развитие». 

Старший дошкольный возраст (с 4,5 до 6 лет). 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ                                                                                                                                                                         
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.                                                                                                          
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 
признаку.                                                                                                                                                                                                                
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов.                                                                                                                                                                                            
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ                                                                                                                                                           
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.                                                                                                                        
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.                                                                                                                                                                                 
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 
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пазлами по всем изучаемым лексическим темам.                                                                                                                                                                    
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).                                                                                                                                                                
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.                                     Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.                                                                                                                                                                            
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину.                                  Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.                                                                                            
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны.                                                                                                                                                                                                                    

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.                                                
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.                                                                                                                                                   
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.                       Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.                                                                                                                   
Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных.                                                                                                                        
Систематизировать знания о временах года и частях суток.                                                                                                                     
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ                                                                                                                       
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов.                                                                                                                                                                                   
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.                                                   
Учить измерять объем условными мерками.                                                                                                                                        
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения.                                                                           Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве 

и на плоскости.                                                                                                      Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану.                                                                                                                                     Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.                                                                                               
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности.                                                  
Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ                                                                                                                                                                                     
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).                                                                                                       
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

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

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ                                                                                                                                                    
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.                                                                                                                                                                     
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.                                                          
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 
стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                           Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.                                                                                                                                                         

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.                                                                                                          
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.                                                                                                   
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою 

дату рождения, домашний адрес и телефон.                                                                                                                                                                                        
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.                                                                                                                                          
Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.                                                                                                                           
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий.                                                                                                                                                               
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.                                                                                                              
Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, научить.                                                                                                                                                                    
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке.                                                                                                                  
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Научить пользоваться планом детского сада и участка.                                                                                                                                   
Сформировать представление о школе и школьной жизни.                                                                                                                                                

Вызвать стремление учиться в школе.                                                                                                                                                            
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях.                                                           

Вызвать чувство гордости за свой родной город.                                                                                                                                              
Сформировать представление  о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве.                                                         

Приобщать к истокам народной культуры.                                                                                                                                                                  

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

Расширить представления о государственных праздниках.                                                                                                                                               

Учить находить Россию на глобусе и карте.                                                                                                                                                    
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос.                                                                                                                                                                           
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.                                                                                                                                     

Воспитывать уважение к ним.                                                                                                                                                        
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности 
растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ                                                                                                                             
Количество и счет.                                                                                                                                                                                                     

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 
Ввести в речь числа  от 0 до 9.                                                                                                                                                                         
Форма.                                                                                                                                                                                                                    

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.                                                                                                                                                                                                                        
Ориентировка в пространстве.                                                                                                                                                                       

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: 
вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления 

об отношениях во времени. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 
различия между людьми. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Старший дошкольный возраст (с 4,5 до 6 лет). 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ                                                                                                                  
Приобщать детей к моральным ценностям человечества.                                                                                                                                  
Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.                                                 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.                                                     
Воспитывать способность заботиться о других.                                                                                                                                             
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.                                                                                         
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ                                                                                                           
Продолжать формирование Я-образа.                                                                                                                                                   
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.                                                                                                                    
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.                                                                                            
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                        
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 
создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность.                                                                                                                               Развивать в игре 

коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.                                                                                                                                              
Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры.                                                                                                                                                                                              
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.                                                                                                
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.                                                                                                                                

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.                                                                                                                                                  
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Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила.                                                      
Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения. 

Настольно-печатные дидактические игры.                                                                                                                                    
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, 
игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире.                                             Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений.                                                                               Развивать 
дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра.                                                                                                                                                                           
Обогащать и расширять социальный опыт детей.                                                                                                                                           
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.                                                                                                                                   

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.                                                                                                                    

Учить устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.                                                                                                                                      
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры.                                                                                                                                                                            
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 
персонажами.                           Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 
фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                                                                                        
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых.                                                                                                                                                                                      

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 
деятельности.                                                                                                                                                                                                  
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность.                                                                                                                                                                           

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.                                                                                                                                                                             
Совершенствовать навыки самообслуживания.                                                                                                                                                 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок на занятиях.                                                         
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.                                                                                                            
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными 

знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 
Велосипедная дорожка).                                                                                                                                                        
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.                                                                                                                             

Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.                                                                            
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.                                                   
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.                                                                                        
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, 
ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ                                                                                             
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к 

хорошим поступкам.                                  Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.                                                                                                                                                                                                                               

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.                                                                                    

Воспитывать искренность и правдивость.                                                                                                                                             
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ                                                                                                                   
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.                                                                                       
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность 

Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре.                                                                                                                                                 
Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры.                                                                                                                                                                                 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.                                                                                                                                                          
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, и подвижность, ловкость.  
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Настольно-печатные дидактические игры.                                                                                                                                      
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.                                                                                                                                                                    
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра.                                                                                                                                                                
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать 

установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры.                                                                                                                                                                             
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-
драматизациях и театрализованных представлениях . 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                                                     
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.                                                                                                                                                    
Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 
трудовых действиях.                Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ                                                                                                                      
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.                                                                                                                                                

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.                                                                   
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.                                                                                                                          
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.                                                                                                                                                                                                 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 4,5 до 6 лет). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                                                                                                                                                                                  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.                                                                                                                                                 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.                                                                                                                                               
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения                                                                                                                                                                                   
Ходьба и бег.                                                                                                                                                                                                                            

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо.                                                                       Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.                                                                                                                                                                          
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 
«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.                                                                                                                                         
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, 
челночного бега. 

Ползание и лазание.                                                                                                                                                                                           

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 
животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.                                                                                                                                                                                                                 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз, по одному пролету; пролезанию между рейками 
поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки.                                                                                                                                                                                                            
Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед.                                                                           

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.                                                                                                                                                                                    

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).                                     Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.                                                  Учить прыгать в 

длину с места и с разбега; в высоту с разбега.                                                                                                                                        
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Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 
шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание.                                                                                                                                                                                           
Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами.                                        Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 

5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с 

помощью двух рук.                                                                                                                         Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 
обручи индивидуально, шагом и бегом.                                                                                                                                                                                        

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками.                                                                                                                                                                                                                          

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях.                                                                                                                             Учить бросать 
вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 
мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика.                                                                                                                                                                                   
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога.                                                                                                                                                                                                                                   

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки.                                                                                                                                                                                                                                      
Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения.                                                                                                                                                                                            
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную.                             Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 
порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию 

в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 
месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения.                                                                                                                                                                                                 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы.                                                                                                       Учить выполнять 

упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.                                                
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, 

в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног.                                                         При выполнении упражнений использовать 
различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).                                         Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 
кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры.                                                                                                                                                                                             
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол 
(элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры.                                                                                                                                                                            
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 
организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ                                                        
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения 
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деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.                                                                                                                                                                                 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.                                                                            
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.                                                                   
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук 

и ногтей.                                Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.                                                                                                                                                                  
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.                                                                                                                                          
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. Расширять представления о 

здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека.                                                                                                                                                        
Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                                                                                                                                                            
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, 

ползание и лазание, бросание, ловлю и метание).                                                                                                                                                                                        
Бросание, метание.                                                                                                                                                                                                 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель.                                              
Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами.                                                                                                                                    

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.                                                                                                                                                
Ритмическая гимнастика.                                                                                                                                                                
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, 
выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения.                                                                                                                                                                           
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, 

пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого 
пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.                                                                                                                                          

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками.                                                                     Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 
с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног.                                                                                                                                                         

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге.                                                                                                                                                                
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась 
за опору. 

Спортивные упражнения.                                                                                                                                                                 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, 

санках; игры в хоккей (элементы).                                                                                                                                                                                                                           

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 
двух ногах. 

Спортивные игры.                                                                                                                                                                            
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы).                                                                                                                                                                               
Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры.                                                                                                                                                                                             
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 
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адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 
среды. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, а к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 
представлениях, экскурсиях. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОО.                                                                                                                                                                                                                                        
В группе комбинированной  направленности  учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 

или в специальных тетрадях  взаимосвязи и в папках- передвижках, на сайте образовательного учреждения.                                                                                                                                                                    
Методические рекомендации, данные в тетрадях взаимосвязи, подсказывают  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. Родители, по рекомендациям учителя-логопеда,  
предлагают  ребенку поиграть в различные подвижные игры, проводят  пальчиковую гимнастику, читают  

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

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают речь своего чада, его  зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление. Это становится залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал  освобождает родителей от поиска необходимых картинок и помогает 

сделать занятия более интересными и яркими. Работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний. Это создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.                     Задания тетрадей  №1 и №2 подобраны в соответствии с изучаемыми в группе 

компенсирующей направленности детского сада лексическими темами и требованиями программы. В тетради  

№ 1 детьми выполняется работа не только по развитию связной речи, но и по подготовке руки к письму, 

развитию зрительного восприятия, закреплению знаний о форме, цвете, предмете и его частях. В тетради  № 2  

осуществляется работа по профилактике дисграфии, подготовке ведущей руки к письму, работа  по ориентации 
на плоскости листа. 

На  особенности организации домашних занятий с детьми, родителей нацеливают специалисты на своих 

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

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, 

и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 
заучивания.  

Инклюзивное образование дошкольников                                                                                                            

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).                                                                         
В соответствии с 

 частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326) ; 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного образования, 

утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » октября 

2013 г. № 1155 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по Основным 

Общеобразовательным программам Дошкольного Образования, утверждённом Приказом 
Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в образовательной 

организации осуществляется в группах. В Организации дети с тяжёлыми нарушениями речи посещают группу 

комбинированной направленности, в которую наряду с детьми, имеющими тяжёлое нарушение речи, посещают 

и здоровые дети. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, легкой 

степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  заикании, у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха. В учреждении открыты две группы  

комбинированной  направленности. В группе комбинированной направленности осуществляется реализация 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного  образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школ № 8 имени Сергея Петровича  Алексеева  городского округа 
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Отрадный  Самарской области детский сад № 4». Работа ведётся с учетом особенностей  психофизического 

развития детей с ТНР, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                               

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья  относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех  или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения. Поэтому в соответствии с Приказом  Министерства 

просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014”                                                                                                                                                                                                                                
*Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида.                                                                                                                                               

*Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии.                                                                                                                                                                                    

*Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать в возрасте старше 3 лет: 

не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с 

расстройствами аутистического спектра, или детей со сложным дефектом. Не более 15 детей, в том числе не 

более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, 
имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени. Не более 17 детей, в 

том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи.                                                                                                                                                                                                    

Допускается организовывать разновозрастные группы компенсирующей или комбинированной направленности 

для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом возможности организации в них режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной 

наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.                                                                                                           

При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 3 категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в развитии 

учитываются направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и 

возможности их одновременной реализации в одной группе.                                                                                                 
Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи (ОНР) и 

посещающим группу компенсирующей  направленности являются индивидуальные занятия, которые 

проводятся 2—3 раза в неделю. Планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на каждый день недели. 

Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) проводятся параллельно с 

групповыми занятиями.  Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к 

участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 

обязательное консультирование родителей специалистами. 

Подходы в организации образовательного процесса. 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно  деятельностный подходы к 

развитию ребенка, который предполагает:                                                                                                                                                                                                                                       
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития;                                                                                                                                                                                                                                                   

- индивидуализацию дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями здоровья с тяжёлыми 

нарушениями речи);                          - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;            - поддержку инициативы детей в 

различных видах деятельности;                                                                                                                                              

- партнерство с семьей;                                                                                                                                                                                                                 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;                                                                                                            

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;                                                                                                                                      - возрастную 

адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития);                                                                                   
- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.                                                                                      

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:                                                                                                                                                                                                                                                        

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 
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возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);                                                                                                                                                                                                  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);                                                                                               

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними;  восприятие художественной литературы и фольклора);                                                                                                                                                                                         

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);                                                                                                                       

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;                                                                     

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);                                                                                                                                                 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);                                                                                                                                                                                                                  

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.                                                                                                                       
Для успешной реализации Программы, обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:                                                            

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;                                                                                                                                                         

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);                                           ● построение образовательного процесса 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на потребности, интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;                                                                                              

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности;                                                                                                                                                                                              

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;                                                                                   
● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения;                                                            

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;                                                                                                                                                         

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.                                                                                                                              

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются 

необходимые условия для:                            - диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;                                                                                                                                                    - оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

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. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  заикании, у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Таким образом, ТНР выявляется у детей 

дошкольного возраста со следующими речевыми нарушениями – дислалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).                                                                              
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.).  При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление 

на уровни развития, при которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, 
ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Степень выраженности названных отклонений  различна. В настоящее время выделяют четыре 

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

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). Основной контингент дошкольников в группах с ОНР имеет II и III 

уровни речевого развития.  Изредка в группу попадают и дети, имеющие ОНР I уровня. На I уровне речевого 

развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. 

Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 

словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 
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коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — 
дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое 

использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи 

детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность 

словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 

жесты, мимику, интонацию. 

 При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику 

взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих 

звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки́ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» 

слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя́ти» — мячик); фрагментов слов-

существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов 

слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п.             II уровень речевого развития детей характеризуется 

зачатками общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные 

фразы, владеют обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление 
местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей жизни.  Анализ детских высказываний 

и сопоставление с темпом и качеством усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно 

показывают наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями простой 

конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. 

Это проявляется в незнании многих слов, обозначающих, например, наименование различных частей тела 

(туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных и их детенышей (осел, волк, черепаха, жирафа, 

поросенок, жеребенок и т. д.), названия различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, 

шофер), предметы мебели (раскладушка, табуретка, скамейка) и т. д. Отмечаются ограниченные возможности 

использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают 

названий цвета, формы, размера, многих предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по 

смыслу, например, суп подливают вместо наливают. Навыками словообразования они практически не владеют. 
Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций:                                                                                                                                                                     
1) неправильное использование падежных форм (едет машину — вместо на машине);                                                                                            
2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода (де каси — два карандаша, де туи — 

два стула);                                           3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными (пат кука, пат матына — пять кукол, пять машин; асинь адас — красный карандаш, 

асинь ета — красная лента).                                                                                                              Много трудностей 

испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто предлоги опускаются вообще, а 

существительные употребляются в именительном падеже (нига идит той — книга лежит на столе); возможна и 

замена предлога (гиб лятет на делевим — гриб растет на дереве). Союзы и частицы употребляются крайне 

редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: 

шипящих, соноров, свистящих, звонких и глухих (пат нига — пять книг, папутька — бабушка, дука — рука); 
грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава (сокращение количества 

слогов: памика — пирамида; перестановка и добавление слогов: ядыги — ягоды, телененок — телёнок). При 

воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, звуконаполняемость: наблюдаются 

перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных 

(морашки — ромашки, кубика — клубника, вок — волк, каф — шкаф). Специальное обследование позволяет 

обнаружить у детей недостаточность фонематического слуха, а также их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом.                                                                                                      Третий уровень речевого 

развития характеризуется наличием развернутой  фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
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аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

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

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.                                                                                                                                                                                    
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-

р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

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

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

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

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.                                                            

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: заменой звуков более простыми по артикуляции, трудностями 

различения звуков, особенностями  употребления   правильно  произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. Бывает, что  

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. Поэтому возникает затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Часто при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 
выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

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

прилагательных и порядковых числительных с существительными. Наиболее типичным 

является:недифференцированное произнесение пар или групп звуков (звуки [с] и [ш] могут заменяться нечетко 

произносимым смягченным звуком [ш]), смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], 

[ш] правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их, замены звуков более 

легкими по артикуляции («Фамаёт потбим тами» — «Самолет построим сами»), искаженное произношение 

звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами. Чаще всего проявляется  незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими характеристиками. 

Трудности различения звуков выявляются при выделении определенных звуков  из ряда других звуков, 

повторении  рядов  слов  и  слогов  с  оппозиционными 
звуками:   па-ба,   ба-па,   да-да-та,   та-та-да, определении наличия (отсутствие) заданного звука в слове, 

самостоятельном отборе картинки с заданным звуком, называнием рядов слов, содержащих определенный 

звук.                                                         Заикание является одним из наиболее сложных дефектов речевой 

патологии. Дети с заиканием относятся к группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Заикание – это нарушение темпо-ритмической организации речи, вызываемое судорогами в различных частях 

речевого аппарата.. Дети с заиканием имеют особые образовательные потребности и остро нуждаются в 

комплексной психолого-педагогической помощи. Заикание возникает в период овладения фразовой речью в 2-4 

года. Оно наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу физиологических 

затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи. Затем закрепляется, переходя в заикание. Оно 

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

протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и младше 
себя, в коллектива и с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от 

прерывистой речи. Он не заикается без видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в 

игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность. Проявления заикания связаны с тем, что дети 

начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. Иногда 

создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия предметов, действий, 

качеств. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 

паузами при поиске слов. Речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну ,вот ,как его, и, э и 

др. В самостоятельных высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. Дети говорят в 
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быстром темпе. Часто заикание сопровождается сопутствующими или насильственными движениями. У 

заикающихся детей отмечается специфические особенности общего и речевого поведения,: повышенная 

импульсивность высказывания и  в связи с этим недоучѐт точного содержания речи собеседника, слабость 

волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, 

несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Всѐ это проявляется на фоне 
быстрой утомляемости, повышенной истощаемости. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.                                                                                                        

Психолого-педагогическая  характеристика  детей с ОВЗ (ТНР) групп комбинированной направленности                                                                 
2019-2020 учебный год.                                                               

В  начале  2019-2020  учебного  года  в    группы  комбинированной направленности №4 и №1  было  зачислено  
двадцать пять детей, из  них  шестнадцать   мальчиков  и  девять  девочек. Детей, имеющих   ОНР IV уровня – 6 

человек  ,ОНР III уровня- 10 человек ,  ОНР II уровня - 3 человека, с ФФНР  – 6 детей, из них заикание  - у 1 

ребёнка, дизартрию или дизартрический компонент   имеют 5 человек. Учебная  мотивация   не  сформирована  

у  пяти   детей. Низкую  и  недостаточную    работоспособность  показали  пять  детей. Плохо  идут  на  контакт  

с  незнакомыми  взрослыми  двое  детей. Пассивен  даже  в  общении  со  сверстниками  один ребёнок. 
Внимание  недостаточно  устойчивое  у  четырёх  детей. У  двоих  внимание   быстро  истощается. Зрительное  

восприятие  развито  недостаточно  у  пяти  воспитанников   группы. Основные  цвета   знают все дети, кроме 

трёх. При  исследовании  пространственных  представлений  выявлены   нарушения  при  дифференцировании  

пространственных  представлений  «справа», «слева», «впереди» ,«сзади». При  исследовании  временных  

представлений  выявлены  значительные  трудности  у  всех  детей  логопедической  группы: они  не  называли  

части  суток, и  с  ошибками   называли  времена  года. У  пяти  ребят   из  всех снижена  вербальная  память. 

Продуктивность  запоминания  страдает  у одиннадцати  логопатов: они  забывают   инструкцию  и  меняют  
последовательность  предложенных  заданий. Развитие  мыслительных  процессов  ниже  возрастной  нормы  у 

3  детей. Способность  обобщать  словом  нарушена  у  всех  ребят. Сравнивать  предметы  могут  лишь  семеро. 

Словесно-логическое  мышление  не  сформировано у 60% обследованных. У  восьми  логопатов  нарушено  

понимание  лексического  значения  отдельной  фразы  и  понимание  текста.                                                                               
По  результатам  диагностики  у  всех  зачисленных  в  логопедическую  группу  имеются  отставания  в  

развитии  двигательной  сферы. Проявления  моторной  неловкости  наблюдается  у  пятнадцати   

воспитанников. Недостаточная  координация  пальцев  и  кистей  рук  отмечается  у шестнадцати  логопатов: 

объём  выполняемых  движений  неполный, темп  выполнения  медленный. Двигательная  функция  речевого  

аппарата  также  не  соответствует  возрастному  развитию: способность  к  переключению  движений  снижена  

у  девяти  детей, страдает  точность  выполнения  движений у  пяти  ребят, неспособность  удерживать  язык  в  

нужном  положении  наблюдается  у  пяти  ребят. Речь  всех  детей  группы  невыразительная. У  50%  темп  
речи  замедленный, а  у  30% быстрый. Речевое  дыхание  нарушено  у  40%  воспитанников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Большинство  ребят   пользуется  развёрнутой  фразой. 50%  детей  логопедической  группы  используют  

простые  распространённые  предложения, однако допускает ошибки при согласовании слов в них. 

Синтаксические  конструкции  фраз  бедные. Фразовая  речь  детей  имеет   проявления  лексического,  

грамматического,  фонетического  и фонематического  недоразвития. Большинство  ребят  свободно  общались  

с  окружающими  и  лишь  двое  из  них  имели  ограниченное  речевое  общение.  Словарный  запас  логопатов  

не  соответствует  возрасту  и  достаточен  только  для  общения  в  быту. Одиннадцать из  24  детей    смогли  

подобрать  обобщающие  понятия  ко всем группам предметов. Восемнадцать из 24    детей  не всегда 

правильно понимают  предложно-падежные  конструкции. В  своей  речи  ребята  используют  практически  все  

части  речи,  однако  экспрессивная  речь   детей   не  соответствует  возрасту.  Недостаточный  словарный  

запас  большинство  детей  компенсирует  лексическими  заменами: названия  профессий  заменяют  названием  

действий  50%  детей  (Дядя  играет – «скрипач»). Двенадцать  детей  видовые  понятия  заменяют  родовыми  и  
наоборот («ромашка»- «цветок» или  «грузовик»- «машина»). 60% замещают  названия  признаков : вместо  

«короткий»- «маленький», вместо «низкий»- «маленький», вместо  «кривая»-  «неровная». Четверо   заменяли  

название  одного   предмета  названием  предмета, близкого  по  назначению:  вместо  платья- «юбка», вместо 

тумбочки- « полка».  Большинство  детей  заменяли  слова, близкие  по  ситуации  и  внешним  признакам ( 

«табурет»-  стул). Многие (60%)  не  знают  названий  частей  тела  животных (копыто, грива), названий  частей  

тела  и  лица  человека (веки, брови), наименований  профессий  и  действий,  связанных  с  ними,  детёнышей  

животных  ( у  зайчихи- «зайчик» , у белки-  «маленькая белочка»). Большинство детей практически не владеют 

навыками словообразования.  Грамматический  строй  речи  нарушен  у  всех  детей,  зачисленных  в  

логопедическую  группу. Ошибки  проявляются  при  согласовании  прилагательных  с  существительным  в  

роде  и  падеже («синий  небо» -синее  небо, «галубое  бабочка»-  голубая  бабочка,  «ушка  галубая»-ухо  

голубое) и  при  образовании  множественного  числа  существительных  («ухи»- уши,  «стулы»-  стулья, 
«глазы»).Имеются  ошибки  при  согласовании  числительных  с  существительными («Два  уфек»-  два  уха, 

«адна  уха»- одно  ухо, «пять  стулаф»-  пять  стульев). С  ошибками  и  трудностями  образовывают   

существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами  ( забор- «заборик») . Большое  количество  

погрешностей  дети  допускают,  когда  образовывают  форму  имён  существительных  в  косвенных  падежах. 

( «Много  чего?» (ёлки,  калючки)). Не умеют образовывать прилагательные от существительных (стакан из 

стекла- «стекленный» Задания  позволили  выявить  существенные  затруднения  в  употреблении  некоторых  

простых предлогов. При  использовании  простых  предлогов  70%  детей  чаще  всего  недоговаривают  
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предлоги  или  заменяют  их  другими  предлогами :  «Откуда  осенью  падают  листья?»-  «ис  деревьев», «Где  

стоит  коза?» - «у  забора» (Коза  стоит  за  забором), «Где  висит  пальто?»- «вешайке», «Откуда  снимает  

пальто  девочка?»-  «из  вешалки».                                                                                                                  У  всех  детей  

логопедической  группы  ограничены  возможности  не  только  при  пересказе  знакомого  простого  текста, но  

и  при  составлении   рассказа  по  сюжетной  картине. Имелись  пропуски  слов, обозначающих   действия. 

Четверо  детей  ограничились  лишь  перечислением  действий, а  трое  ребят    отвечали  на  вопросы  

короткими  фразами. Составление  рассказов  из  опыта  на  близкие  темы  затруднило  большинство  детей. 

Рассказы  фрагментарны.  Сложные  предложения  смогли  составить  два  ребёнка  с  помощью  взрослого. 

Планирование  рассказа  также  затрудняет  детей, а  наличие  плана  не  всегда  даёт  положительный  

результат  при  пересказе.                                                                                                                                                                                                    
В  процессе  обследования  на  материале  самостоятельных  монологических  высказываний  дошкольников  

были  установлены  следующие  особенности  устной  речи  обследуемых  детей :                                                                                                                           
- дети  используют  преимущественно  короткие  фразы:  «Мама  спит», «Кот  пьёт», «Кот  стал  играть»;                                                                      
- однообразие  и  бедность  языковых  средств;                                                                                                                                                                                                
-частые  вербальные  парафазии: «купался  на  матрасе», «осенью  листики  сохнут», «забол  лазуклашивал»;                                                                     
-длительные  паузы  между  словами, свидетельствующие  о  затруднениях  в  выборе  нужных  слов;                                                                                                                       
- нарушения  связности  повествования  из-за  пропусков  важных  в  смысловом  отношении  слов:   «Я  даче  

был»  « Была  зима.  Птичку  отпустила. Она  улетела»;                                                                                                                                                                
-нарушение  причинно-следственных  и  логико-временных  связей  в  тексте.                                                                                   
Значительно  отстаёт  от  возрастной  нормы  и  звукопроизношение. У детей имеются  нарушения 

произношения свистящих и шипящих, звуков [л], [л'],  [р], [р’], половина из них  смешивает  звуки  и  искажает  
артикуляции  фонем (межзубное  произношение  свистящих    и  горловое  Р).  Дефекты произношения [к], [й] 

есть  у двух логопатов. Неправильное  произношение звонких согласных обнаружено  у трёх воспитанников.  

Некоторые  дети  заменяют  одни звуки  другими,  более  простыми  по  артикуляции. Например,  сонорный  

звук  [р] заменяют  звуком  [л]. Не различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие - твёрдые, 

глухие – звонкие, а также звуки [c]-[ш],[з]-[ж],[ц]-[т’],[ц]-[с],[ч]-[щ],[щ]-[с’],[л]-[р],[л’]-[р’],[ч]-[ц],[ч]-[т’]  все 

обследованные.                                            Фонематическое   недоразвитие  проявлялось  в  несформированности  

процессов  дифференциации  звуков,   отличающихся  тонкими  акустико-артикуляционными  признаками. 

Пятеро  детей  не  различали  и  более  контрастные  звуки.  При  повторении  цепочек  слогов  восемь  из  

десяти  детей  повторяли  слоги  и  их  последовательность  неправильно.                                                                           
Навыки  фонематического  анализа  и  синтеза  неразвиты  или развиты недостаточно  у    всех  детей  группы. 

Десять детей  смогли  выделить  начальный  ударный  гласный  в  предложенных  словах. У  всех  детей    были  
выявлены   нарушения  звуко - слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  различных  вариантах. Чаще  

всего  дети  перестанавливали  в  словах  слоги («теревизал»- телевизор) и  заменяли  слоги  в  словах  

(«хавадильник»- холодильник). В  самостоятельной  речи  дети  искажают  и  сокращают  обычное  количество  

слогов  в  словах («аквари»-  аквариум).                                                                                                                                                                                           
Система  количественной  и  качественной  оценки  позволила  судить  о  неоднородном  уровне  

сформированности  навыков  связной  речи  у  детей  с  общим  недоразвитием. Детей  с  высоким  уровнем  
развития  речи  не  оказалось. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- логопедом разработана «Речевая 

карта для обследования ребёнка дошкольного возраста» . При проведении исследования состояния речевого 

развития ребёнка 4-7 лет с общим недоразвитием речи используется наглядно-методическое пособие  Н. В. 
Нищевой   « Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитие речи(от 4 до 7 лет )»  

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет). 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (тяжёлым нарушением речи) с 4 до 7 лет являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи,  сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).      Диагностика проводится учителем-логопедом в 

течение трёх недель сентября путём заполнения Речевой карты индивидуальной для каждого воспитанника.                                                                              
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе 
разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого 
развития ребенка на протяжении трех лет.  

Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания 

программы. 

В детском саду предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. Организация выполнила  

самостоятельный выбор инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей. Для 

этого разработана и используется  карта   развития ребенка дошкольного возраста с ТНР – документ, 

включающий в себя основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, в динамике.  

Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе индивидуальных 

психофизических, личностных  особенностей воспитанника с ТНР, уровня психического развития,  усвоения 

программного материала и как результат -  проектирование индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) в рамках образовательного процесса конкретного дошкольного учреждения. В карту вносятся 
показатели развития на начало и конец учебного года, рекомендации специалистов по проектированию 

индивидуального образовательного маршрута, который решает задачу создания психолого-педагогического 

сопровождения развития ребёнка. Данные, полученные в результате   педагогической диагностики,  

координируют дальнейшую деятельность педагогов с дошкольниками. На особом контроле воспитателей и 

специалистов находятся дети, показавшие низкий уровень развития освоения каких-либо образовательных 

областей. Для работы с этими детьми  выстраивается  индивидуальный  образовательный маршрут ребенка с 

целью коррекции выявленных в процессе педагогической диагностики недостатков или особых 

способностей ребёнка, требующих индивидуального подхода к их развитию.  Карта предназначена для 

воспитателей, психологов, логопедов и педагогов дошкольного образовательного учреждения, которые ее 

заполняют в  начале и конце. Она служит общим ориентиром в достижении основных результатов в 

развитии детей. 

Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры  или беседы. Важно, что обследование 
проходит в атмосфере доброжелательности. Для заполнения карты педагогу не надо организовывать 

специальные ситуации. Предполагается, что педагог уже использует те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений.                                                                           Рекомендации для педагогов 

при заполнении карты развития ребенка:                                                                                                                   

1.Карта заполняется  при поступлении ребенка-дошкольника с ОВЗ в группу 

компенсирующей/комбинированной направленности и ведется до выпуска в школу.                                                                                                                                                                                                                   

2.В  заполнении карты  принимают участие все  педагоги и специалисты ДОУ.                                                                                             

3.Диагноз, группа здоровья, физическое развитие    указываются, согласно данных   медицинской карты 

ребенка.                                         4.Оценка результатов освоения программы дошкольного образования 

указывается согласно принятой в ДОУ оценки диагностики по пятибальной   шкале.                                                                                                                                                                                                                           

5.Средний показатель выводится  по итогам всех полученных данных.                                                                                                                     
6.Если есть необходимость, то можно вносить изменения в карту  в зависимости от особенностей 

организации диагностики мониторинга. 
 

 

http://50ds.ru/logoped/3081-karta-obsledovaniya-rebenka.html
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Карта   развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) 

(составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО) 

Фамилия, имя ___________________________________________________________________ 

Дата поступления в группу комбинированной  направленности №   ______             

Критерии оценки уровня развития ребенка:  1 — низкий уровень ( не справляется с заданием) 2 — ниже среднего ( допускает 

ошибки, с помощью взрослых выполняет задание и снова допускает ошибки)3 — средний (принимает помощь взрослых и исправляет 

ошибки в организованных условиях)4 — достаточный ( с наводящей помощью в организованных условиях справляется с заданием)5 — 

высокий  (самостоятельно справляется с заданием) 

Показатели развития 

Старшая группа 

20___-20___уч.г 

Подготовительная 

к школе группа 

20___-20___уч.г 

Сентябрь Май Сентябрь Май 

Состояние здоровья ребёнка   

Старшая медсестра     

Диагноз     

Группа здоровья     

 Оценка результатов освоения программы дошкольного образования  

ОО  «       Физическое развитие- Инструктор по физической культуре  

Физическая подготовленность     

Качество выполнения основных движений      

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Воспитатель      

Игровая деятельность      

Труд     

Конструктивно-модельная деятельность.      

Коммуникации со сверстниками и взрослыми.     

ОО «Познавательное развитие» -Воспитатель  

ФЭМП     

Развитие познавательно--исследовательской (проектной) деятельности     

Приобщение к  социокультурнымценностям (ознакомление с окружающим)      

Ознакомление с миром природы     

ОО «Речевое развитие» -Воспитатель     

Развитие речи     

Восприятие художественной литературы     

Учитель – логопед     

фонематическое восприятие     

пассивный словарный запас     

 активный словарный запас     

 понимание речи     

грамматический  строй речи     

артикуляционная моторика     

звукопроизношение     

слоговая структура слова     

связная  речь     

ОО «Художественно-эстетическое развитие» -Воспитатель     

Рисование      

Лепка     

Аппликация     

Музыкальный руководитель     

Развитие музыкальных способностей     

Развитие музыкально-ритмических движений     

Педагог – психолог     

развитие внимания      

развитие  восприятия     

развитие мышления     

развитие  памяти      

самооценка      

развитие саморегуляции  поведения     

развитие   тонкой   моторики     

Готовность к школьному обучению   

Средний показатель развития     

 



28 

 

Диагностика развития детей с ОВЗ  групп комбинированной направленности . 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя 

 

1 

Эмоци

о-

нальн

ая 

сфера, 

нерече

вые 

психи

ческие 

функц

ии 

2 

Моторн

ая сфера 

3 

Импрес-

сивная 

речь, 

состоян

ие 

фонемат

и-

ческого 

восприя

тия 

4 

Состоян

ие 

активно

го 

словаря 

5 

Состоян

ие 

граммат

ичес- 

кого 

строя 

речи 

6 

Состоян

ие 

связной 

речи. 

7 

Состояние 

фонети-

ческой 

стороны 

речи 

Уровень 

общего 

и 

речевого 

развити

я 

 

1. А. 

София 

н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ 

2. И. 

Ирина 

н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ 

3. К. 

Даниил 

н./ н./ н./ н./ н./ н./ н./ н./ 

4. К. 

Дарья 

н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ 

5. П. 

Диана 

н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ 

6. С. 

Кирилл  

н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ 

7. С. 

Максим 

н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ 

8. С. 

Павел 

н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ 

9. Т. 

Семён 

н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ 

10. Ф. 

Арсений 

н./ н./ н./ н./ н./ н./ н./ н./ 

11. Ц. 

Екатерина 

н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ н.с./ 

12. Б. 

Ксения 

с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

13. Б. 

Алёша     

д/ д/ д/ д/ д/ д/ д/ д/ 

14. Б. 

Тимур 

с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

15. В. 

Матвей 

с/ с/ н.с/ с./ н.с/ н.с./ н.с/ с/ 

16. Г. д/ с/ с/ с/ с/ д/ с/ с/ 
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Виктория 

17. К. 

Арина 

с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

18. Л. 

Илья 

д/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

19. М. 

Мария 

д/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

20. П.  

Антон   

д/ д/ д/ д/ д/ д/ с/ д/ 

21. П.  

Максим 

д/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

22 Р. 

Даниил 

с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

23 

 

 

Т. 

Роман   

с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

24 

 

 

М. 

Степан. 

н/ н/ н/ н/ н/ н/ н/ н/ 

25 К. Иван 

 

 

д/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

 

Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;                                                                                                       
2 — уровень развития моторной сферы;                                                                                                                                                                                     
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;                                                                                                        
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;                                                                                                                  
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;                                                                                               
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;                                                                                                                              
7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций                                                                                                                          
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.                                                                                                                      

Ребенок эмоционально стабилен.                                                                                                                                                          
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.                                                                                                                                                                                                                 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.                                                                                                    

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).                                                                                                                                                                                                          

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.                                                                                                    

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, 

правое ухо — левой рукой. Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов.                                                                                                          Ребенок с легкостью складывает 
фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы 
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Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном объеме и 

нормальном темпе.                                 Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.                                                                                                                       

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; ребенок 

хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия.                                                                                                

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.                                                                                                                                  
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

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

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и 

нормальном темпе, синкинезий нет. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, 

движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, 
тремора, обильной саливации нет.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря соответствует возрасту.                                                                                                                                                                 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов.                                                 Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие 

птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.                                                                                                     
Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками.                                                    

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; 

понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками.                                                                                                                                                                                               

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.                                                                                                               

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.                                                                                                                                         

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать 

части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря достаточный.                                                                                                                                                                              

Ребенок может назвать действия по указанным картинкам.                                                                                                                                      
Объем словаря прилагательных достаточный.                                                                                                                                                            
Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.                                                                                                                     

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже.                                                                                                                              

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции.                                                                                                                                                                                                                           

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 
совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.                                                                                                                                     
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.                                                                                                                   

Звукопроизношение соответствует возрастной норме.                                                                                                                                                  

Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], 

либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).                                                                                                                                                                                                                 

Объем дыхания достаточный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Продолжительность выдоха достаточная.                                                                                                                                                                                        
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Дыхание диафрагмальное.                                                                                                                                                                                                          

Сила и модуляция голоса нормальные.                                                                                                                                                                            

Темп и ритм речи нормальные.                                                                                                                                                                                    

Паузация нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 
количество и последовательность звуков в слове.  

Достаточный  уровень развития. 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт  сразу.                                                                                                                                                                      

Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы.                                                                                                                             

Ребенок эмоционально стабилен.                                                                                                                                                                                    

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки крайне редко.                                                                                                                                                              

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.                                                                                                                   

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская единичные 
ошибки при назывании  одной фигуры(шестиугольник, цилиндр).                                                                                                                                                                           

Ребенок ориентируется в пространстве,  в схеме собственного тела, крайне редко  допуская единичные 

ошибки.                                         Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов, 
складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с минимальной помощью взрослого .  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок  моторно ловок и координирован,  все движения выполняет практически в полном объеме и 

нормальном темпе.                                    Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом незначительно проявляется 

его  раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР.                                                                                                                                                               

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном объеме; не  

испытывает затруднения при переключении с одного движения на другое, но выполняет их в несколько 
сниженном темпе.                                                                                   У ребенка может отмечаться леворукость 

.                                                                                                                                                             Ребенок умеет 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата но делает это не всегда уверенно.                 Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или 

ускоренном темпе, отмечается единичная  синкинезия.                                                                                                     

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько 

затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.                                                                                                                       

Выявлены признаки стёртой формы дизартрии: недостаточная иннервация мышц языка, нарушение тонуса в 
мускулатуре языка, губ, лица, шеи. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря  соответствует возрасту.                                                                                                                                                        

Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, 

допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт, не  допуская  ошибок.                                                                                                      

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, без ошибок.                                                       

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; 

понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает 

единичные ошибки.                                                                                                                                             
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, редко  допуская единичные ошибки.                                                                     

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 
произношении, допуская единичные ошибки в неизвестных словах.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
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Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.                                                                                                    

Ребенок может назвать по 3 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать 

части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи  антонимы. Объем глагольного словаря достаточный.                                                                                                                                                                      

Ребенок может назвать действия по указанным картинкам.                                                                                                                                      

Объем словаря прилагательных достаточный.                                                                                                                                                           
Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.                                                                                                       
Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; 

формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки.                                     Ребенок правильно согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.                                                                                                                                                                        

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.                                                                                                                                         

В речевом потоке могут отмечаться незначительные и нестойкие ошибки при  образовании форм 

существительных в именительном падеже множественного числа и образовании притяжательных 
прилагательных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.                                                                                                             

Ребенок может составить рассказ по картине, по серии картинок, пересказать рассказ  с частичной  
помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.                                                                                                                    

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных 

незнакомых  слов. Звукопроизношение несколько  ниже  возрастной норме.                                                                                                                                                                                                
Нарушено произношение одного звука, который  изолированно  произносится правильно, а во фразовой 

речи искажается по причине имеющихся дизартрических нарушений.                                                                                                                                                                             

Объем дыхания нормальный.                                                                                                                                                                        

Продолжительность выдоха достаточная.                                                                                                                                                                

Дыхание диафрагмальное.                                                                                                                                                                                                          

Сила и модуляция голоса нормальные.                                                                                                                                                                          

Темп и ритм речи нормальные.                                                                                                                                                                                 

Паузация нормальная.                                                                                                                                                                                                          

Речь интонирована недостаточно.                                                                                                                                                                                  

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает 
отдельные ошибки, который сам исправляет.  

Средний  уровень развития.  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт практически сразу.                                                                                                                                                

Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы.                                                                                                                                   

Ребенок эмоционально стабилен.                                                                                                                                                                                            

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, 
воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.                                                                                                                                                                                                                            

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные ошибки.                                                          

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская единичные 

ошибки.                              Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.                                                                                                                   

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.                                                                                              

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого.                                                   
Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет практически в полном 

объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 
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прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; 

может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть 

на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и 

моторная неловкость, присущая детям с ОНР.                                                                                                                                                                                                

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном объеме; но 

ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на другое.                                                                                                                                                        

У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия.                                                                                                                                  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне 
уверенно.                           Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 

недостаточно ловко и уверенно.                                                                                                                   

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в 

полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.                                                                                                                           

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько 
затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту.                                                                                                                             

Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, 

допуская единичные ошибки.   Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 
игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки.                                                                                 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, допуская 

отдельные ошибки.                   Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки.                                                                                                                

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные ошибки.                                                  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 
произношении, допуская единичные ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.                                                                                 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать 
части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы.                                                                                                                                                                              

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, 

допуская единичные ошибки.                Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 
признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме.                                                                          

Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; 

формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки.                              Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда 

допуская отдельные ошибки.                                                                                                                               
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 
совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.                                                                                                     
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных слов.                                          

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп звуков.                                                                 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и 
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модуляция голоса нормальные.              Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь 

интонирована недостаточно.                                                                     Ребенок повторяет цепочки слогов с 

опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество 
и последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.  

Уровень развития речи - ниже среднего.  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции  адекватны, но не устойчивы. Ребенок 

эмоционально не стабилен. Ребенок  дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек , допуская 

неточности.  Направление звука определяет точно. При воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

две-три ошибки.                                                                                          Ребенок  дифференцирует и соотносит 

12 основных и оттеночных цветов, дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская 

небольшое количество ошибок.                                                                                                                                     

Ребенок  ориентируясь в пространстве и в схеме собственного тела, допускает ошибки при определении 

«право»-«лево».                    Ребенок  может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов, с 

небольшой помощью взрослого.                                 Ребенок  может сложить фигуры из шести-семи палочек 
по памяти, но допускает некоторые ошибки и неточности.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, некоторые  движения выполняет не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе.                                                                                                                                                                                    

Ребенок  может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте, может прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия,  может бросить мяч от 

груди, из-за головы,  может подбросить и поймать мяч,    самостоятельно залезть на гимнастическую стенку 

и слезть с нее о  делает это  неуверен, с частичной  помощью взрослого.                  Ручная моторика развита 

недостаточно: большую часть  движений  выполняется в не полном объеме, плохо переключается с одного 

движения на другое.                                                                                                                                                             

Ребенок  умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но не умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами  косой разрез, вырезать 

круг из квадрата.                                              Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно 
понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии.                                                                                                                                 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата  понижен или повышен, движения выполняются не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость слабая; отмечаются синкинезии, 
тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может показать по просьбе логопеда 

отельные предметы, объекты, части предметов и объектов,  но  не всегда может показать всет предметы, 

относящиеся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие 

птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.                                                                         Ребенок не 

всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками.                                         

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 
предлогами;  формы единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 

различными приставками.                                                        Ребенок не всегда понимает смысл отдельных 

предложений и связных текстов.                                                                                   Ребенок плохо 
дифференцирует  смешиваемые в произношении  звуки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и несколько ниже его.                                                             

Ребенок  может назвать  по 1-2 существительных по всем предложенным логопедом темам; не может 

назвать  части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты,  

относящиеся к группам «Мебель», «Посуда», «Транспорт». А группы «Овощи» и «Фрукты» путает или 

называет «Продукты», «Транспорт» называет «Автомобилями», «Диких животных» и «Домашних 

животных» называет «Зверями», а «Одежду»-«Вещами».  Использует в речи антонимы недостаточно.                                                            

Объем глагольного словаря не достаточный: ребенок не всегда  может назвать действия по указанным 
картинкам или делает это с множественными ошибками.                                                                                                                                                      

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не всегда может назвать признаки предметов по 
указанным картинкам или делает это с ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
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Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает две-

три  ошибки при образовании формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных множественного 

числа в родительном падеже.                                                                                                                Ребенок 

допускает  ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций.                                                                                                    

Ребенок допускает ошибки при  образовывании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-, относительных прилагательных от 

существительных; не умеет образовывать  притяжательные прилагательные от существительных; 
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребёнок может рассказать известную 

ему  сказку, опираясь на картинку,   но сокращает существенные детали сказки, может пропустить 
некоторых её героев. Без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.                                                                                   

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех групп звуков.                                                             

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание верхнеключичное. 

Сила и модуляция голоса не достаточные.                                                                                                                                                                                                                        

Темп и ритм, паузация речи не нарушены. Речь не интонирована.                                                                                                                             

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с  ошибками, не умеет выделять конечный и 
начальный согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность звуков в слове. 

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции не 

адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен.                                                                                                                                                                  

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление 

звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки.                                                                                                              

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.                                                                                  

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.                                                                                      
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.                                                                                                       

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.                                                                                 
Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на 

месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать 

мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне 

неуверенно и только с помощью взрослого.                                                                                                                                                            

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо 

переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия.                                                                                                                                  
Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.                                                                      

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

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

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения выполняются не 

в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.                                                                                                                                  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; 
отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по просьбе 

логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.                                                                                                                                                                     

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, 
обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт.                                                                   Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда 



36 

 

предметы, обладающие определенными признаками.                                      Ребенок не всегда понимает 

различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного 

числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками.                                                                                                                     

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.                                                                                     

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его.                                                                           
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом темам; не 

может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) 

предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.                                                                                                                                                                                                              

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам 

или делает это с множественными ошибками.                                                                                                                                                                                         

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по 
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных множественного 

числа в родительном падеже.                                                                         Ребенок допускает множественные 
ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного числа; при употреблении 

предложно-падежных конструкций.                                                                                                                                                       

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, 
глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.                                                                                                     
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.                                                                                  

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп 

звуков.                                                       Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не 

достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные.                                                                                                                                                                                                                     
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.                                                                                                                      

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность 
звуков в слове. 
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Справка о состоянии здоровья детей с ОВЗ 

групп комбинированной направленности в  2019-2020 учебный год. 

№ Фамилия, 

имя 

ребёнка. 

Дата 

рождения. 

Дата 

ПМПК 

Диагноз. Развитие  

интеллекта 

Медицинский 

диагноз. 

Год 

обучения  

в логопедической 

группе. 

Группа 

Здоровья. 

1 А. 

София 

04.05.2014 10.06.2019г ОНР 

 III уровня.   

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плосковальгусные 

стопы. 
Первый III 

2 И. 

Ирина 

20.01.2014 10.06.2019г ОНР 

 III уровня.   

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плосковальгусные 

стопы.                               

Пупочная                 

грыжа. 

Гиперметропия 

сл.ст. 

Первый III 

3 К. 

Даниил 

15.01.2014 30.04.2019г. Системное 

недоразвитие 

речи, II уровень 

речевого 

развития. 

Парциальная 

недостаточность 

когнитивного 

компонента 

деятельности. 

Уровень развития  

психических 

функций 

недостаточен          

Внимание 

произвольное, но 

неустойчивое, 

наблюдается 

истощаемость, 

утомляемость при 

длительном 

выполнении 

заданий. Запас 

сведений об 

окружающем 

мире ниже 

возрастной 

нормы. 

Недостаточный 

уровень 

обучаемости 

Экзогенное 

ожирение.                    

Плосковальгусные 

стопы.                  

ПППЦНС 

Первый III 

4 К. 

Дарья 

01.09.2014 10.06.2019г ОНР 

 III уровня.   

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плосковальгусные 

стопы. 
Первый III 

5 П. 

Диана 

14.10.2014 10.06.2019г Фонетико- 

фонематическое 

недоразвитие 

речи. 

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плосковальгусные 

стопы. 
Первый III 

6 С. 

Кирилл 

10.07.2014 10.07.2019г ОНР 

 III уровня.   

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плосковальгусные 

стопы. 
Первый III 

7 С. 

Максим 

15.03.2014 

 

10.06.2019г ОНР 

 III уровня.   

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плосковальгусные 

стопы.    

Надпупочная 

грыжа.                   

Гиперак II- III 

Первый III 

8 С. 

Павел 

18.03.2014 10.06.2019г ОНР 

 III уровня.   

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плоско-

приведённые      

стопы. 

Первый III 
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9 Т. 

Семён 

12.04.2014 09.07.2019г ОНР 

 III уровня.   

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме. 

   

Фимоз. 

Аллергический 

ринит 

Первый II 

10 Ф. 

Арсений 

23.07.2014 10.06.2019г ОНР II уровень 

речевого 

развития 

Дизартрический 

компонент.   

Развитие 

соответствует 

низкой 

возрастной норме    

Здоров Первый III 

11 Ц. 

Екатерина 

30.07.2014 10.06.2019г Фонетико- 

фонематическое 

недоразвитие 

речи. Заикание. 

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Здорова Первый I 

12 Б. 

Ксения 

 

01.08.2013 06.06.2018г ОНР 

 III уровня.   

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плосковальгусные 

стопы. 
Второй III 

13 Б. 

Алёша     

 

 

15.01.2013 от 

30.08.2017

  

ОНР (II  

уровень). 

Дизартрический 

компонент. 

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме    

Фимоз. Третий II 

14 Б. 

Тимур 

 

12.08.2013 от 

06.06.2018 
ОНР III уровня,     Интеллектуальное 

развитие  

соотв.возрастной  

норме 

Плосковальгусные 

стопы. Фимоз 
Второй III 

15 В. 

Матвей 

 

29.05.2013 от 

06.06.2018г 
Системное 

недоразвитие 

речи, 2 уровень 

речевого 

развития. 

Парциальная 

недостаточность 

когнитивного 

компонента 

деятельности. В 

контакт вступает 

легко, 

наблюдается 

двигательное 

беспокойство, 

эйфоричность. 

Наблюдаются 

трудности 

понимания 

речевых 

инструкций. 

Уровень развития  

психических 

функций 

недостаточен. 

Есть комплекс 

речевых проблем 

по типу общего 

недоразвития 

речи, проблемы 

слухоречевого 

запоминания, 

трудности 

выполнения 

конструктивных 

заданий 

Плосковальгусные 

стопы. 
Второй III 

16 Г. 

Виктория 

 

 

26.02.2013 от 

06.06.2018г 
III уровня.   Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плосковальгусные 

стопы. Пупочная 

грыжа. 

Второй III 

17 К. 17.10.2013 от ОНР II уровня, Развитие 

соответствует 

Плосковальгусные Второй III 
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Арина 

 

 

06.06.2018 низкой 

возрастной норме    
стопы. 

18 Л. 

Илья 

 

 

14.03.2013 06.06.2018 ОНР II-III 

уровня 
Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

низкой  

возрастной норме    

Плосковальгусные 

стопы. 
Второй III 

19 М. 

Мария 

 

 

05.04.2013 от 

06.06.2018 
ОНР II-III 

уровня 
Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

низкой  

возрастной норме    

Плосковальгусные 

стопы. 
Второй III 

20 П.  

Антон   

 

 

31.01.2013 от 

15.08.2019г 
ФФНР Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме 

Плосковальгусные 

стопы. 
Третий III 

21 П.  

Максим 

 

 

06.09.2013 от 

06.06.2018 
ОНР III уровня. 

Дизартрический 

компонент.   

Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

низкой 

возрастной норме. 

Плосковальгусные 

стопы. 
Второй III 

22 Р. 

Даниил 

 

 

16.08.2013 от 

06.06.2018г  
ОНР III уровня. Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Последствия 

перинатальной 

патологии 

ЦНС.П/привед. 

стопы 

Второй III 

23 Т. 

Роман   

20.10.2013 от 

06.06.2018г. 
ОНР III уровня. Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Здоров. Второй I 

24 М. 

Степан. 

05.09.2018 От 

21.02.2017 
Выраженная 

задержка 

психоречевого 

развития 

вследствие 

ППЦНС. 

Детский аутизм. 

F84. 01. 

Выраженная 

задержка 

психоречевого 

развития 

вследствие 

ППЦНС. 

ППП ЦНС. 

Детский аутизм. 

Плосковальгусные 

стопы. 

Третий V 

25. К.Иван 17.01.2013 от 

02.09.2019г 

ФФНР Интеллектуальное 

развитие  

соответствует 

возрастной норме.   

Плосковальгусные 

стопы. 

Третий III 

Таким образом, из  25 детей, которые в 2019-2020 году будут посещать занятия логопеда   3 ребёнка  здоровы,  22  человека  имеют  

заболевания.(см.  выше) 

Можно говорить о том, что, из  100% детей  здоровы- 12  %, имеют  различные  заболевания – 88  %.  

Группа. 
Возраст. 

Группа здоровья.   Диагноз. 

I II III IV 
 

V Стёртая 
дизартрия 

Развитие 
интеллекта 

Другие 
диагнозы 

Подготовительная 

6лет 

1 1 11 0 1 2 Норма-11.                         

Ниже  воз.нор-1, 

ЗПР-2. 

С РАС-1 

Старшая 

5лет 

2 1 8 0 0 1 Норма-9.                         

Ниже  воз.нор-1, 

ЗПР-1. 
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Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей  работы на 2019-2020 учебный  год  учителя-логопеда  Сидоровой Е.Н. 
структурного подразделения ГБОУ СОШ№8,  детский сад№4 

с  детьми  пяти лет , имеющими ТНР в группе  комбинированной   направленности. 

План составлен  на основе образовательной программы  СП  ГБОУ СОШ№8,  детский сад№4 с учетом 

«Адаптированной основной образовательной программыдошкольного  образованиядля детей с тяжелыми нарушениями речи».  

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Месяц, 

неделя 

проведения. 

Лексические темы 

 

Обучение 

звукопро-

изношению. 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я, 2-я,3-я 

недели. 

Логопедический мониторинг.  

Сентябрь 

4-я неделя(24-28) 

«Фрукты». Звуки 

речевые и  

неречевые. 

Д/И « Фруктовый сад». 

Октябрь 

1-я неделя(1-5) 

«Овощи». У Инсценировка сказки  « Репка». 

Октябрь 

2-я неделя(8-12) 

«Сад-огород». А Развлечение  « Во саду ли в огороде». 

Октябрь 

3-я неделя(15-19) 

«Деревья». А-У Изготовление макета  « Чудо дерево». 

Октябрь 

4-я неделя(22-26) 

«Ягоды». П Д/И « Ягодное лукошко». 

Октябрь 

5-я неделя (29.10-2.11) 

«Грибы». О Игра драматизация   «В царстве грибов». 

Ноябрь 

1-я неделя(5-9) 

«Осень» И Выставка детских рисунков  « Осень золотая». 

Ноябрь 

2-я неделя(12-16) 

«Человек» М Развлечение   «Уроки доктора Айболита». 

Ноябрь 

3-я неделя(19-23) 

«Игрушки». Н Игра- викторина  «Моя любимая игрушка». 

Ноябрь 

4-я неделя(26-30) 

«Посуда». Т Мультимедийная презентация   «Из истории 

посуды» 

 

Декабрь 

1-я неделя(3-7) 

«Продукты питания» Т- ТЬ Познавательная игра  «Из чего варят каши?» 

Декабрь 

2-я неделя(10-14) 

«Зима» К Викторина   « Зимний калейдоскоп». 

Декабрь 

3-я неделя(17-21) 

«Зимующие птицы» К-КЬ Акция «Птичья столовая». 

Декабрь 

4-я неделя (24-28) 

«Зимние забавы. Новый 

год» 
 Новогодний утренник . Развлечение «Зимние 

забавы». 
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Январь 

1-я неделя 

У детей новогодние каникулы.  

Январь 

2-я неделя 

 

«Одежда.»  Сюжетно-ролевая игра  « Ателье». 

Январь 

3-я неделя(14-18) 

«Обувь».  Б Проект одного дня  

«Что я знаю об обуви?». 

Январь 

4-я неделя(21-25) 

«Головные уборы»  

 

Б- БЬ Изготовление книжек-малышек   « Всё дело в 

шляпе» 

Январь 

5-я неделя (28.01-1.02) 

«Дикие животные» Э Составление кроссворда  по загадкам  «Дикие 

животные». 

Февраль 

1-я неделя(4-8) 

«Домашние животные». Г-ГЬ Выставка детских рисунков   « В мире животных». 

Февраль 

2-я неделя(11-15) 

« Домашние птицы» ЛЬ Д/И « Птичий двор» 

Февраль 

3-я неделя(18-22) 

«Транспорт» Ы Экскурсия на проезжую часть улицы. 

Февраль 

4-я неделя(25.02-1.03) 

«Мебель». С НОД «Откуда стол пришёл?». 

Март 

1-я неделя(4-7) 

«Весна». СЬ Музыкально поэтическое  развлечение «Встречаем 

весну». 

Март 

2-я неделя(11-15) 

« Перелётные птицы». Ш КВН «Друзья птиц». 

Март 

3-я неделя(18-22) 

«Профессии» С-Ш Фотоальбом  

«Профессии наших родителей». 

Март 

4-я неделя(25-29) 

«Инструменты» Х-ХЬ Сюжетно-ролевая игра  «Автомастерская». 

Апрель. 

1-я неделя(1-5) 

«Зоопарк» В-ВЬ Игра путешествие с использованием   ИКТ 

«Зоопарк». 

Апрель. 

2-я неделя(8-12) 

«Рыбы». З Оформление альбома   «Обитатели морей и 

океанов». 

Апрель. 

3-я неделя(15-19) 

«Цветы». ЗЬ Выставка детских рисунков   «Цветочная сказка». 

Апрель. 

4-я неделя(22-26) 

«Насекомые» Ж Драматизация по сказке   «Муха Цокотуха». 

Май 

1-я неделя(29.04-3.05) 

«День весны и труда. День 

Победы.». 

З-Ж  

Май 

2-я неделя 

«Школьные 

принадлежности». 

Д-ДЬ Брейн-ринг   «Скоро в школу мы пойдём». 

Май 

3-я неделя 

«Лето». Ф Просмотр мультфильма  « Дед Мороз и лето». 

Май Логопедический мониторинг.  
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4-я неделя 

Май 

5-я неделя 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование                                                                                                                   

коррекционно-развивающей  работы на 2019-2020 учебный  год                                                 

учителя-логопеда  Сидоровой Е.Н.                                                                                             

структурного подразделения ГБОУ СОШ№8,  «детский сад№4»                                                                                                                   

с  детьми  шести  лет, имеющими ТНР в группе  комбинированной   направленности.                                                                   

Старший  дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 
Месяц, 

неделя 

проведения. 

Лексические темы 

 

Обучение 

звукопро-

изношению. 

Итоговое  мероприятие 

Сентябрь 

1-я, 2-я,3-я 

недели. 

Логопедический мониторинг.  

Сентябрь 

4-я неделя(23-27) 

«Фрукты» Звуки 

речевые и 

неречевые 

 

Октябрь 

1-я неделя(30.09-4.10) 

«Овощи. Труд людей в огородах». Звуки 
и 

буквы. 

Занятие-викторина «Урожай у нас хорош» 

Октябрь 

2-я неделя(7-11) 

«Сад-огород.» У  

А 

«Во саду ли, в огороде соберем мы 

урожай» 

Октябрь 

3-я неделя(14-18) 

«Деревья ». А-У 

И 

«Деревья нашего двора» 

Октябрь 

4-я неделя(21-25) 

«Ягоды. .Домашние заготовки». П 

К 

«Витаминная семья - дети солнечного 

дня». 

Октябрь 

5-я неделя (28.10-1.11) 

«Грибы» Т 

П-Т-К 

«В лес за грибами» 

Ноябрь 

1-я неделя(5-8) 

«Осень». О 

Х 

«Осенняя пора – очей очарованье» 

Ноябрь 

2-я неделя(11-15) 

«Человек. Части тела.» К-Х 

Ы 

«Кто я?» 

Ноябрь 

3-я неделя(18-22) 

«Игрушки. Материалы». А, У, И, Ы, О 
М 

«В мире веселых игрушек» 

Ноябрь 

4-я неделя(25-29) 

«Посуда». Н 

Н-М 

В гостях у бабушки Федоры» 

Декабрь 

1-я неделя(2-6) 

«Продукты питания» Б 
П-Б 

Игра-викторина «Поле чудес» 

Декабрь 

2-я неделя(9-13) 

«Зима» 

 

С 

З 

«Зимний калейдоскоп» 

Декабрь 

3-я неделя(16-20) 

«Зимующие птицы» С-З 

В 

«Покормите птиц зимой» 

Декабрь 

4-я неделя (23-27) 

                 «Зимние забавы. Новый год» Повторение 

пройденного 

«Новый год у ворот – ребятишек елка 

ждет» 

Январь 

1-я, 2-я  неделя 

У детей новогодние каникулы.  

Январь 

3-я неделя (13-17) 

«Одежда. Ателье. Швея» Д 

Т-Д 

«Оденем куклу по сезону» 

Январь 

4-я неделя(20-24) 

«Обувь. Профессия сапожник». Г 

Г-К 

«В мастерской у сапожника» 

Январь 

5-я неделя (27-31) 

«Головные уборы» Э 

Й 

Развлечение «Все дело в шляпе» 

Февраль 

1-я неделя(3-7) 

«Дикие животные зимой» Е 

Ё 

«Зимой в лесу» 

Февраль 

2-я неделя(10-14) 

«Домашние животные, птицы и их 

детёныши. Ферма». 

Я Развлечение «Птичий двор» 

Февраль 

3-я неделя(17-21) 

«Защитники Отечества» 

 

Ш 
Ш-С 

Спортивное развлечение «Самый 

сильный, самый смелый» 

Февраль 

4-я неделя(25-28) 

«Транспорт.  

Правила дорожного движения» 

Ж 
Ж-З 

Вечер развлечений «Путешествие в мир 

транспорта» 
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Март 

1-я неделя(2-6) 

«Мебель в доме». Ж-Ш 
Л 

Игра – викторина «Новоселье» 

Март 

2-я неделя(10-13) 

«Весна.». Ц 

Ц-С 

Развлечение «8 Марта – День мам» 

Март 

3-я неделя(16-20) 

«Перелётные птицы». Р 

Ю 

«Наши друзья пернатые» 

Март 

4-я неделя(23-27) 

«Профессии и инструменты» Р-Л 

Ч 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Апрель. 

1-я неделя(30.03-3.04) 

«Зоопарк: животные Крайнего Севера».  Ч-Т 
Ф 

Игра-викторина «В зоопарке» 

Апрель. 

2-я неделя(6-10) 

«Зоопарк: животные жарких стран» Ф-В 
  Щ 

Развлечение «Зов Джунглей» 

Апрель. 

3-я неделя(13-17) 

«Рыбы». Щ-Ч 

Щ-Т 

«Обитатели морей и океанов» 

Апрель. 

4-я неделя(20-24) 

«Цветы». Щ,Ч,С,Т «Цветочная сказка» 

Апрель. 

5-я неделя(27-30) 

«Школьные принадлежности». Ъ Викторина «Скоро в школу мы пойдем» 

Май 

1-я неделя(6.05-8.05) 

«  День весны и труда. День Победы.» Ь «Этот День Победы» 

Май 

2-я неделя (12-15) 

«Насекомые. Лето» Повторение 

пройденного 

«Путешествие пчелки Маи» 

Май 

3-я неделя 

Мониторинг.  

Май 

4-я неделя 

 
 

 

Примерное 

перспективное  планирование коррекционной  работы в группах для детей с ТНР. 

Старший  дошкольный возраст (с 4, 5 до 6 лет). 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь)                                                                                                                                                                                       
Первая, вторая и третья недели сентября — обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Заполнение речевых карт.                                                                                                                                                           
1-й раздел. Звукопроизношение                                                                                                                                                                                                        
1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у вновь поступивших детей.                                                   
2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь поступивших детей.                                             
3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших 

логопедическую группу.                                                                                                                                                                        
2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова                                                                                                                                                  
1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

апельсин).                                                                                                                                                                                                
2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост).                                                                      
3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка).                                                                                                       
3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений                                                                                                               
I. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в различении 
гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
твердости — мягкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, влип. 

6.Различение звуков на  слух: гласных — ( [у], [а], [и],  [о] ), согласных — [п], [т], [м], [т],  в 

различных звуко-слоговых структурах и словах без проговаривания. Дифференциация пра-

вильно произносимых звуков: [а] — [у]. 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и составлять их графические схемы. 

4-й раздел. Грамота 
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1.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов с пройденными буквами. 

2.Познакомить детей с новыми буквами: А, У, О, И, М,  П, Н,Т. 

3.Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», лепке их из пластилина. 

4.Учить детей «печатать» и читать слоги с новыми буквами. 

5.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

6.Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 
1. С детьми, посещающими группу 2-й год, продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного речевого дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише; громче, громко, тихо, шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

6-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Сентябрь 

4-я неделя — «Фрукты». 
Октябрь 

1-я неделя — «Овощи».  

2-я неделя — «Сад-огород». 

3-я неделя — «Деревья.» 

4-я неделя — «Ягоды». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Грибы». 

2-я неделя — «Осень». 

3-я неделя — «Человек».  

4-я неделя — «Игрушки». 

5-я неделя – «Посуда». 
 

1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить детей с 

периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. Дать знания о причинах 

опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, 

листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть. 

2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в огородах, в садах, 
на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, 

кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица; мебель, 

кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, 

спинка, сиденье, подлокотник; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии домашних животных и их детёнышах, 

особенностях их внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания. 

4. Закрепить и расширять знания детей о частях гриба. 
Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы  по пройденным лексическим темам 

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и 

лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок, поганка; клюква, 

брусника, черника, земляника, малина; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 
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глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

6 Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового значения слов и 

выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных лексических 

тем. 
4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

5. Развивать и совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Развивать и совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе по заявленным лексическим темам. 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, по практическому 

употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их значений и 

начать формировать у детей умение употреблять сложные предлоги: за, под, у, с, в. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, подкармливать, 
пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными (по указанным 

темам). 

9-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений 

1. Упражнять детей в распознавании и преобразовании геометрических фигур, воссоздании их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал; названия геометрических форм: куб, шар. 

2. Уточнить и расширить представления детей о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в 

пределах 10, в прямом и обратном порядке. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. 

3. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 
неделя, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 

4. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множестве по трем-четырем признакам. 

5. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа. 

6. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок, загадок. При решении задач учить 

пользоваться знаками: +, —, =. 

10-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 

1. Формировать у детей умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Продолжать учить рисовать предметы с натуры. 

2. Расширять представления о декоративном искусстве. Учить применять полученные знания при 
украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

3. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя разнообразные материалы. 

4. Учить передавать форму, величину, цвет в рисунке, пластичность в лепке, выразительность в аппликации. 

5. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

6. Развивать воображение в конструировании из природного материала. 

7. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковой гимнастике, занимательных упражнениях, в 

работе с мозаиками, конструкторами; трафаретами, обводками по контуру. 

8. Развивать художественное восприятие произведений искусства. 

9. Формировать мотивационно- потребностный план изобразительной и конструктивной деятельности. 

11-й раздел. Физическое развитие 

1. Формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной деятельности. 

2. Формировать правильную осанку. 
3. Закреплять умения и навыки в спортивных играх и упражнениях, совершенствовать технику их 

выполнения. Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, лазание; добиваться точности и легкости выполнения 

движений. 

4. Воспитывать выдержку, настойчивость в достижении результатов. 

5. Развивать у детей глазомер, используя разные виды метания. 

6. Совершенствовать основные движения путем введения новых, сложно координированных видов. 

12-й раздел. Музыкальное воспитание 



46 

 

1. Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям разных жанров, расширять 

музыкальные впечатления. 

2. Продолжать развивать мелодический, тембровый, звуковысот-ный, динамический слух. 

3. Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. Учить детей петь выразительно, правильно 

передавая мелодию, брать дыхание (делать вдох) перед началом песни и между фразами, правильно 

распределять его на протяжении всей фразы. Учить танцевальным движениям: шаг польки, боковой галоп, 

шаг с притопом. 

4. Учить детей играть несложные мелодии на металлофоне, барабане и т. п. 
5. Продолжать учить детей различать звуки по высоте, узнавать знакомые произведения, называть части 

произведения. 

6. Познакомить детей с музыкой М. Глинки, П.Чайковского, Р. Шумана, В. Моцарта, Д. Кабалевского. 

Сформировать представления о вокальной, инструментальной, оркестровой музыке. 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь поступивших детей. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (снеговики). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; кок, пол, сок. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из трёх звуков. 

6. Закрепление правильного  произношения звуков раннего онтогенеза, уточнить 

правильное произношение искажаемых звуков, научить правильно произносить звуки, 

которые дети пропускают  

7. Познакомить детей с правилами правописания имён людей с большой буквы. 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 
. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и диких зверей. 

Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в 

подготовке домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по перечисленным темам. 

9. Уточнить и расширить представления об игрушках, посуде,  осенней одежде, обуви, головных уборах. 

Углубить представления о материалах, из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка, пальто, перчатки, 

шарф, берет, кепка, шапка, платок; шерсть, кожа, мех,  драп,  резина; рукав, капюшон, подол, пуговица, 

петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник; 

— прилагательные: шерстяной, кожаный,  резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный, пластиковый, 
железный, фарфоровый. 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать, развязывать, 

завязывать, вешать, складывать, ставить. 

 

4-й раздел. Грамота 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с освоенными 

буквами. 

2. Закреплять уже знакомые буквы, познакомить  с новыми буквами:   Т К Б Э Г Л Ы. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурка, в «печатании», лепке из пластилина, 

«рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 
буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
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4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

6-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя — «Продукты питания» 

2-я неделя — «Зима» 

3-я неделя —«Зимующие птицы» 

4-я неделя —   «Зимние забавы. Новый год»  
Январь 

2-я неделя-«Одежда.» 

3-я неделя —«Обувь».  

4-я неделя —«Головные уборы» 

5-я неделя -Дикие животные» 

Февраль 

1-я неделя —«Домашние животные». 

2-я неделя —«Домашние птицы» 

3-я неделя — «Транспорт» 

4-я неделя — «Мебель». 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с зимними 

месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках 
вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. Расширить 

представления о жизни диких животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга, буран, мороз, 

оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, берлога, белка, 

дупло, барсук, нора, еж, норка; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, трещать, 

прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

2. Уточнить понятия: продукты.  

Существительных, :прилагательных, глаголов по заявленным лексическим темам. 
3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, 

что год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, серпантин, гирлянды, Дед 

Мороз, Снегурочка,; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, шумный, красивый, 

радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим темам с 
использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 

прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). Развивать коммуникативную 

функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе (по темам: «Зимующие птицы», «Мебель», «Наша Армия», «Транспорт», 

«Профессии», «Инструменты», «Животные». «Цветы»). 
2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Мебель»). 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами существительными (по 

всем лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных (по темам:  

«Мебель», «Инструменты», «Животные», «Птицы» 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по темам: «Зимующие 

птицы», «Животные жарких стран», «Комнатные цветы»). 
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6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с различными 

приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам). 

9-й раздел. Развитие пространственных, временных 

и элементарных математических представлений 

1. Учить детей классифицировать геометрические фигуры по наличию (отсутствию) признаков. 

2. Упражнять в сложении и вычитании, пересчитывании, отсчитывании по единице при решении 

арифметических задач, примеров. 

3. Учить формулировать арифметические действия и способ их выполнения. 
4. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать прилагательные: левее, правее, 

выше, ниже. 

5. Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев года. Закрепить в речи названия 

дней недели и месяцев года. Учить устанавливать возрастные различия между людьми. 

6. Учить измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с помощью условной мерки. Закрепить в 

речи прилагательные: шире, уже, выше, ниже, больше, меньше, длиннее, короче. 

7. Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа к названному или обозначенному цифрой. 

10-й раздел. Конструктивный праксис. 

Художественно-творческая деятельность 

1. Формировать представления об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, 

скульпторов. 

2. Учить различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 
3. Сформировать представления о портрете и его видах (портрет, детский портрет, семейный портрет, 

автопортрет). 

4. Учить способам работы акварелью и гуашью (по сырому и по сухому). 

5. Учить передавать динамику и статику при создании изображений в лепке. 

6. Работать над освоением техники многослойного и ажурного вырезывания. 

7. Развивать умение придавать различным сооружениям в конструировании из готовых форм 

(геометрических) устойчивость; замещать детали, совмещать их. 

8. Обучать способам работы различными инструментами: ножницами, иголкой, шилом, линейкой. 

9. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковых гимнастиках, обводках, штриховках, играх с 

конструкторами. 

11-й раздел. Физическое развитие 
1. Совершенствовать координацию движений, равновесие. 

2. Формировать навык скольжения по ледяной дорожке с разбега, навыки катания на санках по ровному 

месту и с горки по одному и парами. 

3. Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность в процессе подвижных игр и выполнения 

различных физических упражнений. 

12-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Продолжать развивать творческую активность детей. Развивать стремление самостоятельно исполнять 

песни, пляски. Учить играть на детских музыкальных инструментах в ансамбле. 

2. Учить детей различать и называть танец (полька, вальс, пляска, песня, марш). 

3. Познакомить детей с музыкой М. Глинки, В. Моцарта, С. Прокофьева. 

4. Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню. 
5. Учить детей танцевальным движениям (приставной шаг, шаг с приседанием, переменный шаг). Учить 

исполнять танец выразительно. 

III период 

(март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — мягких, звонких — глухих 

согласных, в выделении звука из слова. 
2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, миска, машина. 

3. Закрепление правильного  произношения [в], [ф], [ц], [ч], [щ] и всех ранее пройденных 

звуков.  Различение на слух: [в]- [ф], [ч]  -  [т ' ]  -  [с ' ]  -[щ],[ц] -  [т ' ]  -  [с] ,  [щ] -[ч] -  [с']  - 

[ш].Дифференциация правильно произносимых звуков: [ч] - [т'], [ч] - [с'],[ц] — [с], [щ] — 

[ш], [щ] —[ч],  [щ] - [с'],[р] – [р'], [л] - [л']. 

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить членить на слоги 
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четырехсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми предлогами. Учить 

анализировать простые предложения со сложными предлогами. Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

7. Закрепить знания известных правил правописания. 

4-й раздел. Грамота 

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Усвоение букв ь, ч, в, ф, щ ,ъ, л, р. 
Закрепление и дальнейшее  развитие навыка использования при письме  букв е, ё и усвоение 

букв ю, я. Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на базе отчетливого произнесения и срав-

нения твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ знак) на основе отчетливого произношения и 

сравнения на слух сочетаний, например: ля-лья. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 

буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью. 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать длительность речевого выдоха. 
2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

6-й раздел. Лексика   

Лексические темы 

Март 

1-я неделя —«Весна». 

2-я неделя —  « Перелётные птицы». 

3-я  неделя —«Профессии»  

4-я  неделя —«Инструменты» 
Апрель. 

1-я неделя —«Зоопарк» 

2-я неделя — «Рыбы». 

3-я неделя —«Цветы». 

4-я неделя —«Насекомые» 

Май 

1-я неделя — «День весны и труда. День Победы.». 

2-я неделя — «Школьные принадлежности». 

3-я неделя —«Лето». 

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. Познакомить 

с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в мире природы связаны с потеплением и 
появлением необходимых условий для жизни растений и животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, ручей, грач, уборка (снега), 

обрезка (деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, половодье; 

— прилагательные: рых/гый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, снегоуборочная (машина), 

нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать. 

2. Углубить знания детей о родном городе. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица, город Отрадный; 

— прилагательные: любимый, единственный, прекрасный; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 
Расширить представления о назначении мебели, о видах посуды, о частях, из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из которых сделаны мебель и посуда. 

 

3. Расширить представления о Отрадном —  городе. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Отрадный, город, площадь, парк, сквер; 

— прилагательные: прекрасный, зелёный; 



50 

 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

4. Воспитывать чувство гордости за родной город. 

Ввести в активный словарь:                                                                                                                                                                              

— существительные: город,                                                                                                                                                                                           

— прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, величавые, широкие;                                                                                              

— глаголы:  стоять, возвести. 

5. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой природе поздней 

весной. 
Ввести в активный словарь: 

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, черемуха, скворец, 

ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, муха, рыба; 

— прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, золотистый. 

Раскрыть и углубить представления о транспорте, сформировать представление о видах транспорта, 

расширить представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа, поезд, тепловоз, 

электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, капитан, 

летчик, пилот; 

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, железнодорожный, 

наземный, подземный, смелый, умный, сильный; 
— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 

6. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной (строительство гнезд, выведение и 

выкармливание птенцов, ловля насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, насекомое; 

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, воспитывать, 

летать, петь. 

7. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец,, пенал, учебник, тетрадь, ручка, 
карандаш, линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться. 

8. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить представления о жизни 

обитателей рек, прудов, озер. 

9.Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, окунь, сом, 

щука, лещ, судак, тотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия, гурами, барбус; 

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, изумительный. 

Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда. Воспитывать уважение к людям 
труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учиmeль, врач, инженер, строитель, 

библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать, готовить, шить, 

читать, чинить, стричь. 

10. Сформировать представления о труде людей, о пользе и значимости их труда. 

11. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями различных 

профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, болт, кисть, краска, валик, 
раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, поварешка; 

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный; 

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, штукатурить, 

подстригать, шить, готовить. 

12. Систематизировать и расширять представления детей о комнатных растениях. Дать представление о 

светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. Закреплять умение 

ухаживать за растениями. Познакомить со способами вегетативного размножения растений. Ввести в 



51 

 

активный словарь: 

— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, лейка, удобрение, подкормка, 

поливка; 

- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый; 

- глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, пересаживать, размножать. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картине и 

по серии картин, рассказа из личного опыта. 
2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных прилагательных (по всем 

темам )согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов . 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (темы:(Наш  город»), «Мамин 

праздник», «Школьные принадлежности»). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные . 
9-й раздел. Конструктивный праксис. 

Художественно-творческая деятельность 

1. Совершенствовать художественные навыки в сюжетных работах (рисование, лепка, аппликация). 

2. Учить технике обрывания в сюжетной аппликации в коллективных работах. 

3. Учить способам конструирования из различных бросовых материалов. 

4. Закрепить навыки создания сооружений, конструирования из строительного материала по схемам, 

моделям, заданным условиям. 

5. Продолжать развивать моторику в пальчиковых гимнастиках, работах с трафаретами. 

10-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений 

1. Учить подбирать по образцу и называть предметы определенной формы, преобразовывать геометрические 

фигуры по условиям с использованием линейки, шаблонов, трафаретов. 
2. Закрепить в речи термины: форма, величина, фигура. 

3. Совершенствовать умение находить следующее, предыдущее число для каждого числа от 1 до 10. 

4. Упражнять детей в сложении и вычитании, присчитывании и отсчитывании по 2 при решении примеров и 

арифметических задач. 

5. Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев, об отношениях во времени 

{минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 

6. Закрепить представление о сравнимости и относительности величины. 

11-й раздел. Физическое развитие 

1. Формировать навыки правильной осанки при статичных положениях и передвижениях в играх. 

2. Совершенствовать навыки катания на велосипеде. 

3. Поощрять проявления самостоятельности детей в организации игр, эстафет. 
4. Поддерживать интерес к различным видам спорта. 

 

12-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Продолжать развивать мелодический, тембровый, звуковысот-ный, динамический слух, творческую 

активность. 

2. Учить детей называть части произведений {вступление, заключение, запев, припев). 

3. Познакомить с музыкой Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Л. Бетховена. 

4. Познакомить с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

5. Учить детей петь выразительно, ускоряя, замедляя, ослабляя звучание. 

6. Совершенствовать умение исполнять танцы и играть на детских музыкальных инструментах. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Первая, вторая и третья недели сентября — обследование состояния речи и неречевых психических 
функций. Заполнение речевых карт. 

1-й раздел. Звукопроизношение 
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1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у вновь поступивших детей. 

2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь поступивших детей. 

3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших 

логопедическую группу. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост). 
3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

I. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости согласных пиков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, глухости — звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, влип. 

6.Различение звуков на  слух: гласных — ([у], [а], [и], [о], [ы]), согласных — [п], [к], [х] [м],  

[н], [б], [с] в различных звуко-слоговых структурах и словах без проговаривания. 

Дифференциация правильно произносимых звуков: [а] - [у], [к] — [х],  [а]- [у]- [и]-[ы] - 
[о], [н] — [м], [л] — [м], [п] — [б], 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и составлять их графические схемы. 

4-й раздел. Грамота 

1.Упражнять детей в составлении  и чтении слогов, слов, предложений с пройденными буквами в кассе 

букв. 

2.Познакомить детей с новыми буквами: у, а, и, о, ы,  п, к, х, м,  н, б, с 

3.Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», лепке их из пластилина. 

4.Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

5.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

6.Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать буквы, различать правильно и 
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. С детьми, посещающими группу 2-й год, продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного речевого дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише*; громче, громко, тихо, шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

6-й раздел. Лексика 
Лексические темы 

Сентябрь 

4-я неделя — «Фрукты». 

Октябрь 

1-я неделя — «Овощи».  

2-я неделя — «Сад-огород». 

3-я неделя — «Деревья.» 

4-я неделя — «Ягоды». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Грибы». 

2-я неделя — «Осень». 

3-я неделя — «Человек».  
4-я неделя — «Игрушки». 

5-я неделя – «Посуда». 

 

1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить детей с 

периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. Дать знания о причинах 

опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 
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— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, 

листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть. 

2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в огородах, в садах, 

на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 
— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, 

кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать. 

3. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении мебели, о видах посуды, о 

частях, из которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых сделаны мебель и посуда. 

4.Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и 

лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок, поганка; клюква, 

брусника, черника, земляника, малина; 
— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

5. Уточнить и расширить представления об временах года. 

6. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового значения слов и 

выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных лексических 

тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, по практическому 

употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их значений и 

начать формировать у детей умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, подкармливать, 
пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными (по указанным 

темам). 

9-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений 

1. Упражнять детей в распознавании и преобразовании геометрических фигур, воссоздании их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал; названия геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

2. Уточнить и расширить представления детей о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в 

пределах 10, в прямом и обратном порядке. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. 

3. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
4. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множестве по трем-четырем признакам. 

5. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа. 

6. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок, загадок. При решении задач учить 

пользоваться знаками: +, —, =. 

10-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 
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1. Формировать у детей умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Продолжать учить рисовать предметы с натуры. 

2. Расширять представления о декоративном искусстве. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

3. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя разнообразные материалы. 

4. Учить передавать форму, величину, цвет в рисунке, пластичность в лепке, выразительность в аппликации. 

5. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

6. Развивать воображение в конструировании из природного материала. 
7. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковой гимнастике, занимательных упражнениях, в 

работе с мозаиками, конструкторами; трафаретами, обводками по контуру. 

8. Развивать художественное восприятие произведений искусства. 

9. Формировать мотивационно- потребностный план изобразительной и конструктивной деятельности. 

11-й раздел. Физическое развитие 

1. Формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной деятельности. 

2. Формировать правильную осанку. 

3. Закреплять умения и навыки в спортивных играх и упражнениях, совершенствовать технику их 

выполнения. Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, лазание; добиваться точности и легкости выполнения 

движений. 

4. Воспитывать выдержку, настойчивость в достижении результатов. 

5. Развивать у детей глазомер, используя разные виды метания. 
6. Совершенствовать основные движения путем введения новых, сложно координированных видов. 

12-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям разных жанров, расширять 

музыкальные впечатления. 

2. Продолжать развивать мелодический, тембровый, звуковысот-ный, динамический слух. 

3. Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. Учить детей петь выразительно, правильно 

передавая мелодию, брать дыхание (делать вдох) перед началом песни и между фразами, правильно 

распределять его на протяжении всей фразы. Учить танцевальным движениям: шаг польки, боковой галоп, 

шаг с притопом. 

4. Учить детей играть несложные мелодии на металлофоне, барабане и т. п. 

5. Продолжать учить детей различать звуки по высоте, узнавать знакомые произведения, называть части 
произведения. 

6. Познакомить детей с музыкой М. Глинки, П.Чайковского, Р. Шумана, В. Моцарта, Д. Кабалевского. 

Сформировать представления о вокальной, инструментальной, оркестровой музыке. 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь поступивших детей. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; папа, стол, куст, липа, лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6. Закрепление правильного  произношения звуков: [с] , [с'], [з], [з’],[б], [б'], [д], [д', [г], [г’], 

[ш], [л], [ж], [р], [р'], 

Различение звуков на слух: [в], [д], [г], [э], [j], [ц], [с] - [с'], [з] - [з'], [з] - [з'] - [с] - [с’], 

[б] -[б’] - [п] - [п'], [д] - [д'], [д]  -  [д' ] -  [т]  -  [т ' ] -[г]  - [г '] ,  [г] - [г ' ] - [к] -[к'], [д] - [д'], 

[ш]- [с],[ж] - [щ], [л] - [л'] –[р] - [р’], [ж] - [з] - [ш] (без 

проговаривания).Дифференциация правильно произносимых звуков: [с] - [з], [д] - [т],  [с] -
[с'], [з] - [з'], [б] - [п], [г] - [к], [с] - [ш], [ж] -[з], [ж] - [ш],  

[с] - [ш] - [з] - [ж]. 

7. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой -А-, чу-щу пиши с буквой -У-. 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

4-й раздел. Грамота 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с освоенными 
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буквами. 

2. Закреплять уже знакомые буквы, познакомить  с новыми буквами:   С, З, В, Д, Г, Э,Й, Е, Я, Ш,Ж, Л,Ц. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурка, в «печатании», лепке из пластилина, 

«рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 
7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

6-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Декабрь1-я неделя — «Продукты питания» 

2-я неделя — «Зима» 

3-я неделя —«Зимующие птицы» 

4-я неделя —   «Зимние забавы. Новый год»  
Январь 

3-я неделя -«Одежда.» 

4-я неделя —«Обувь». 

5-я неделя —«Головные уборы» 

Февраль 

1-я неделя —« Дикие животные» 

2-я неделя — «Домашние животные». 

3-я неделя — «Домашние птицы» 

4-я неделя — «Транспорт» 

 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с зимними 
месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках 

вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. Расширить 

представления о жизни диких животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга, буран, мороз, 

оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, корм; кот, собака, лошадь, 

корова, овца, баран, коза, козел, свинья; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, трещать, 

прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

2. Ввести в активный словарь: существительные, прилагательные, глаголы по лексическим темам. 
3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, 

что год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, серпантин, гирлянды, Дед 

Мороз, Снегурочка,; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, шумный, красивый, 

радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

4.  

Систематизировать представления детей о многообразии домашних животных и их детёнышах, 

особенностях их внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания. 

4. Закрепить и расширять знания детей о домашних животных и их детёнышах (добывание корма). 
Ввести в активный словарь: 

— существительные 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий; 

— глаголы: летать, хрюкать, ржать, мекать, бекать, шипеть. 

Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и диких зверей. Расширить 

и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 
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Ввести в активный словарь: 

существительные: лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; , медведь, берлога, белка, дупло, 

барсук, нора, еж, норка 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, хитрый, ловкий, бурый, 

зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, охранять, притаиться, 

жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 
 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим темам с 

использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 

прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). Развивать коммуникативную 

функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе (по заявленным лексическим темам). 

2. Познакомить детей со способами словообразования . 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами существительными (по 

лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с различными 

приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам). 

9-й раздел. Развитие пространственных, временных 

и элементарных математических представлений 
1. Учить детей классифицировать геометрические фигуры по наличию (отсутствию) признаков. 

2. Упражнять в сложении и вычитании, пересчитывании, отсчитывании по единице при решении 

арифметических задач, примеров. 

3. Учить формулировать арифметические действия и способ их выполнения. 

4. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать прилагательные: левее, правее, 

выше, ниже. 

5. Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев года. Закрепить в речи названия 

дней недели и месяцев года. Учить устанавливать возрастные различия между людьми. 

6. Учить измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с помощью условной мерки. Закрепить в 

речи прилагательные: шире, уже, выше, ниже, больше, меньше, длиннее, короче. 

7. Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа к названному или обозначенному цифрой. 
10-й раздел. Конструктивный праксис. 

Художественно-творческая деятельность 

1. Формировать представления об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, 

скульпторов. 

2. Учить различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

3. Сформировать представления о портрете и его видах (портрет, детский портрет, семейный портрет, 

автопортрет). 

4. Учить способам работы акварелью и гуашью (по сырому и по сухому). 

5. Учить передавать динамику и статику при создании изображений в лепке. 

6. Работать над освоением техники многослойного и ажурного вырезывания. 

7. Развивать умение придавать различным сооружениям в конструировании из готовых форм 

(геометрических) устойчивость; замещать детали, совмещать их. 
8. Обучать способам работы различными инструментами: ножницами, иголкой, шилом, линейкой. 

9. Продолжать развивать мелкую моторику в пальчиковых гимнастиках, обводках, штриховках, играх с 

конструкторами. 

11-й раздел. Физическое развитие 

1. Совершенствовать координацию движений, равновесие. 

2. Формировать навык скольжения по ледяной дорожке с разбега, навыки катания на санках по ровному 

месту и с горки по одному и парами. 
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3. Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность в процессе подвижных игр и выполнения 

различных физических упражнений. 

12-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Продолжать развивать творческую активность детей. Развивать стремление самостоятельно исполнять 

песни, пляски. Учить играть на детских музыкальных инструментах в ансамбле. 

2. Учить детей различать и называть танец (полька, вальс, пляска, песня, марш). 

3. Познакомить детей с музыкой М. Глинки, В. Моцарта, С. Прокофьева. 

4. Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню. 
5. Учить детей танцевальным движениям (приставной шаг, шаг с приседанием, переменный шаг). Учить 

исполнять танец выразительно. 

III период 

(март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — мягких, звонких — глухих 

согласных, в выделении звука из слова. 
2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, миска, машина. 

3. Закрепление правильного  произношения [в], [ф], [ц], [ч], [щ] и всех ранее пройденных 

звуков.  Различение на слух: [в]- [ф], [ч]  -  [т ' ]  -  [с ' ]  -[щ],[ц] -  [т ' ]  -  [с] ,  [щ] -[ч] -  [с']  - 

[ш].Дифференциация правильно произносимых звуков: [ч] - [т'], [ч] - [с'],[ц] — [с], [щ] — 

[ш], [щ] —[ч],  [щ] - [с'],[р] – [р'], [л] - [л']. 

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить членить на слоги 

четырехсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми предлогами. Учить 

анализировать простые предложения со сложными предлогами. Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 
7. Закрепить знания известных правил правописания. 

4-й раздел. Грамота 

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Усвоение букв Ю, Р, Ч, Ф, Щ, Ъ, Ь, Ё. 

Закрепление и дальнейшее  развитие навыка использования при письме  букв е, ё и усвоение 

букв ю, я. Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на базе отчетливого произнесения и срав-

нения твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ знак) на основе отчетливого произношения и 

сравнения на слух сочетаний, например: ля-лья. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 
буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью. 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

6-й раздел. Лексика   

Лексические темы 

Март 
1-я неделя —«Мебель». 

2-я неделя —  «Весна». 

3-я  неделя —« Перелётные птицы». 

4-я  неделя —«Профессии»  

Апрель. 

1-я неделя —«Инструменты» 

2-я неделя — «Зоопарк»  
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3-я неделя —«Рыбы».  

4-я неделя —«Цветы».  

5-я неделя-«Школьные принадлежности». 

Май 

1-я неделя — «День весны и труда. День Победы.». 

2-я неделя — «Насекомые. Лето»  

 

 
1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. Познакомить 

с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в мире природы связаны с потеплением и 

появлением необходимых условий для жизни растений и животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, ручей, грач, уборка (снега), 

обрезка (деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, половодье; 

— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, снегоуборочная (машина), 

нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать. 

Уточнить понятия: мебель. Расширить представления о назначении мебели, о частях, из которых состоят 

предметы мебели, о материалах, из которых сделаны мебель. 

2. Углубить знания детей о родном городе. Воспитывать чувство гордости за Родину. 
Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица, город Отрадный; 

— прилагательные: любимый, единственный, прекрасный; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

3. Расширить представления о Отрадном —  городе. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Отрадный, город, площадь, парк, сквер; 

— прилагательные: прекрасный, зелёный; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

4. Воспитывать чувство гордости за родной город. 

Ввести в активный словарь: 
— существительные: город,  

— прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, величавые, широкие; 

— глаголы:  стоять, возвести. 

5. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой природе поздней 

весной. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, черемуха, скворец, 

ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, муха, рыба; 

— прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, золотистый. 

6. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной (строительство гнезд, выведение и 

выкармливание птенцов, ловля насекомых). 
Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, насекомое; 

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, воспитывать, 

летать, петь. 

7. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец,, пенал, учебник, тетрадь, ручка, 

карандаш, линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться. 

8. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить представления о жизни 
обитателей рек, прудов, озер. 

Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, окунь, сом, 

щука, лещ, судак, тотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия, гурами, барбус; 

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, изумительный. 

Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представление о видах транспорта, 
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расширить представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа, поезд, тепловоз, 

электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, капитан, 

летчик, пилот; 

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, железнодорожный, 

наземный, подземный, смелый, умный, сильный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 
9. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда. Воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учиmeль, врач, инженер, строитель, 

библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать, готовить, шить, 

читать, чинить, стричь. 

10. Сформировать представления о труде людей, о пользе и значимости их труда. 

11. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями различных 

профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 

Ввести в активный словарь: 
— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, болт, кисть, краска, валик, 

раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, поварешка; 

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный; 

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, штукатурить, 

подстригать, шить, готовить. 

 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картине и 

по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 
эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных прилагательных (по всем 

темам )согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов . 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (темы:(Наш  город»), «Мамин 

праздник», «Школьные принадлежности»). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные . 

9-й раздел. Конструктивный праксис. 
Художественно-творческая деятельность 

1. Совершенствовать художественные навыки в сюжетных работах (рисование, лепка, аппликация). 

2. Учить технике обрывания в сюжетной аппликации в коллективных работах. 

3. Учить способам конструирования из различных бросовых материалов. 

4. Закрепить навыки создания сооружений, конструирования из строительного материала по схемам, 

моделям, заданным условиям. 

5. Продолжать развивать моторику в пальчиковых гимнастиках, работах с трафаретами. 

10-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений 

1. Учить подбирать по образцу и называть предметы определенной формы, преобразовывать геометрические 

фигуры по условиям с использованием линейки, шаблонов, трафаретов. 

2. Закрепить в речи термины: форма, величина, площадь, объем, масса, фигура. 

3. Совершенствовать умение находить следующее, предыдущее число для каждого числа от 1 до 10. 
4. Упражнять детей в сложении и вычитании, присчитывании и отсчитывании по 2 при решении примеров и 

арифметических задач. 

5. Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев, об отношениях во времени 

{минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 

6. Закрепить представление о сравнимости и относительности величины. 

11-й раздел. Физическое развитие 

1. Формировать навыки правильной осанки при статичных положениях и передвижениях в играх. 
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2. Совершенствовать навыки катания на велосипеде. 

3. Поощрять проявления самостоятельности детей в организации игр, эстафет. 

4. Поддерживать интерес к различным видам спорта. 

12-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Продолжать развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух, творческую 

активность. 

2. Учить детей называть части произведений {вступление, заключение, запев, припев). 

3. Познакомить с музыкой Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Л. Бетховена. 
4. Познакомить с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

5. Учить детей петь выразительно, ускоряя, замедляя, ослабляя звучание. 

6. Совершенствовать умение исполнять танцы и играть на детских музыкальных инструментах. 

 

Организационный раздел. 

Система коррекционно-развивающей работы в  группе комбинированной 

направленности  для детей с тяжёлым нарушением речи (ОНР) .   

Организация образовательной деятельности. 

Режим работы группы - пятидневный с 7.00 до 19.00- с десятичасовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни  - суббота, воскресенье.  Учебный год в группе комбинированной  

направленности для детей с ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  II период — декабрь, январь, 

февраль;  III период — март, апрель, май, июнь.  Сентябрь отводится для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы.  С четвёртой недели сентября логопед, работающий в группе комбинированной  

направленности, на психолого-медико-педагогическом консилиуме  при заведующей ДОО представляет 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 
диагностики, проводимой всеми специалистами,  утверждается  план работы группы на год.  С четвёртой 

недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми  в соответствии с 

утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами или на психолого-медико-педагогических консилиумах.  

Вечерние приемы родителей  логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей  в подготовительной к школе группе  затрачивается — 30 минут, в 

старшей-25 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, проводить два раза 

в неделю фронтальную работу. Для фронтальной работы отводятся  четверг и пятницу (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), в понедельник проводится подгрупповая работа.  Все 

остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 

Продолжительности организованной образовательной деятельности в  группе комбинированной 
направленности  сокращена для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 

сетке группы больше видов работы с детьми, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В 

середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе комбинированной  направленности устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в 

эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми.  Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим работы.  В 

связи с тем, что в группе комбинированной  направленности проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие. Для этого обеспечивается  более ранний выход детей (на 10—15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. Особенности занятий в старшей группе 

для пятилетних  детей с ОНР 
В I периоде обучения фронтальные (подгрупповые)  занятия по развитию лексико- грамматических категорий  

и развитию речи планируются 3 раза в неделю. Занятия по развитию звукопроизношения и формированию 

элементарных навыков письма и чтения — не проводятся. 

Во II периоде фронтальные (подгрупповые)  занятия по развитию лексико- грамматических категорий  и 

развитию речи планируются 3 раза в неделю. Занятия по формированию звукопроизношения и элементарных 

навыков письма и чтения — 1 раз в неделю. 
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В III периоде фронтальные (подгрупповые)  занятия по развитию лексико- грамматических категорий  и 

развитию речи планируются 3 раза в неделю. Занятия по формированию звукопроизношения и элементарных 

навыков письма и чтения — 1 раз в неделю. Фронтальные занятия заканчиваются к 1 июня.  

 

Особенности занятий в подготовительной группе для шестилетних детей с ОНР 

В I периоде обучения фронтальные (подгрупповые)  занятия по развитию лексико- грамматических категорий  

и развитию речи планируются 3 раза в неделю. Занятия по формированию элементарных навыков письма и 

чтения — 1 раз в неделю. 
Во II периоде и III периоде  подгрупповые занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения 

проводятся 2 раза в неделю,  по развитию лексико- грамматических категорий и  развитию речи проводятся 2 

раза в неделю.  

Система коррекционно-развивающей работы в  группе комбинированной 

направленности   для детей с тяжёлым нарушением речи (ФФНР) .   

«Логопедическая р а б о т а  п о  п р е о д о л е н и ю  ф о н е т и к о - ф о н е м а т и ч е с к о г о  

н е д о р а з в и т и я  у  д е т е й  в  с т а р ш е й  группе» представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. Спе-
циальное время отводится на развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, 

анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой 

на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — нормализовать 

процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Реализация данных задач обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное 

дошкольное учреждение. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов произношения 

различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени 

несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены 

три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

Основна я цель индивид уальных за нятий состо ит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 
скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на 

дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.  

Основная цель подгр упповых занятий —  воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного времени 

дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. П о д г р у п п о в ы е  

ф о н е т и ч е с к и е  з а н я т и я  п р е д у сматривают усвоение произношения ранее поставленных 

звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах 
самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики 

детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 

направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным 

языком в индивидуальных и коллективных ситуациях  общения. На таких занятиях организуются 

совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности 

для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что 

они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация их жизни в период 

посещения детского сада. Поэтому  создаются  необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную 

активную деятельность детей. Режим дня и расписание занятий в значительной степени отличаются от 

общепринятых, так как в течение года наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-
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обучающих направлений развития дошкольников данной категории необходимо подготовить их к ин-

теграции в общеобразовательную среду. Соблюдение определенного режима, правильное равномерное 

распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего напряжения и переутомления 

выполнять поставленные задачи. Важно при этом правильно соотнести обязанности логопеда и 

воспитателя.  

В старшей группе для детей с фонетико- фонематическим недоразвитием речи в I периоде обучения 

подгрупповые занятия по развитию лексико- грамматических категорий и развитию речи проводятся 1 раз в 

неделю, подгрупповые  занятия по формированию произношения и элементарных навыков письма и чтения  
планируются 2 раза в неделю. Индивидуальные 2 раза в неделю. Занятия по формированию элементарных 

навыков письма и чтения проводятся на материале правильно произносимых звуков в часы, выделенные 

для формирования произношения. 

Во II периоде и III периоде подгрупповые занятия по формированию произношения и элементарных 

навыков письма и чтения  планируются 3 раза в неделю, занятия, по развитию лексико- грамматических 

категорий и развитию речи проводятся 1 раз в неделю.  

Подгрупповые  занятия заканчиваются к 1 июня. В июне — августе проводятся только индивидуальные и 

подгрупповые занятия, на которых окончательно дорабатываются все оставшиеся недочеты в речи детей.                                                                                                                                                     

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в 

различных фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: закрепление навыков произношения изученных звуков; отработка   навыков   
восприятия   и   воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимых 

звуков; звуковой анализ и синтез слов,  состоящих из правильно произносимых звуков; расширение 

лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; закрепление доступных 

возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года периодически 

меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Индивидуальная логопедическая работа проводится 

с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявлени патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. И н д и в и д у а л ь н о - п о д г р у п п о в а я  р а б о т а  в к л ю ч а е т  в  
с е б я :  

*выработку дифференцированных  движений  органов артикуляционного аппарата. Важно, чтобы 

артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому необходимо не только 

показывать, но и описывать каждый  артикуляционный  уклад  при воспроизведении  звуков,   

привлекая  слуховой,   зрительный, кинестетический анализаторы;  

*закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. 

Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее  

доступные   согласные   звуки   [м] — [м*],   [н] — [н'], [п] - [п' ],  [т] - [т' ],  [к] - [к' ],  [ф] - [ф'],  [в] -  

[в'] ,  [б] — [б'], [д] — [д'], [г] — [г'] и т. д. Нередко многие 

из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому 

необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 
позволит активизировать  артикуляционный  аппарат,  создать условия спонтанного появления в речи 

детей отсутствующих звуков; 

*постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. Последовательность по-

явления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в 

группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с*], [з] — [з'], 

[ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от 

[б] —[д], от [д] — [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук 

поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков. 

 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по различению 

фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно произносить имеющиеся в его 

речи звуки во многом зависит точное воспроизведение звуко-слоговой структуры слов. 
Направленность внимания на звуковую сторону языка, на отработку фонем из разных 

противопоставленных групп позволяет активизировать фонематическое восприятие. 

Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, по дифференциации часто 

смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

Логопедическая работ а  п о  п р е о д о л е н и ю  ф о н е т и к о - ф о н е м а т и ч е с к о г о  

н е д о р а з в и т и я  у  д е т е й  в  с т а р ш е й  г р у п пе» предназначена для коррекции нарушений речи у 
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детей 5 лет. Последовательность отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает поэтапную работу над 

фонемами, постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это помогает,  в свою очередь,  

постепенному усвоению детьми фонематической системы языка. В процессе обучения произношению 

следует воспитывать у детей стойкий познавательный интерес, активизировать мыслительную деятель-

ность,   постоянно  ставить  посильные  и  в  то  же  время требующие определенного напряжения 

задачи. Работа по развитию произношения проводится одновременно с работой по развитию слухового 

восприятия. В течение I периода детей учат четко, даже утрирование воспроизводить гласные звуки, угадывать их 

по беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других звуков. Включаются упражнения по 
удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3—4 гласных звуков. Учитывая возрастные особенности детей, все 

задания предлагаются в игровой форме, Отработка правильного произношения простых согласных звуков 

([п], [п'], [т], [к], [к’], [л']) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять! 

соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука в начале слова 

(паук), затем — в конце (паук). Много внимания уделяется запоминанию слоговых рядов, например: та-

ат, пку-уп-пу и т. д. Эти слоги произносятся с разной интонацией, силой голоса, медленно и отрывисто, с 

выделением ударного слога. Например: па—па—па; па—па—па; па—па—па. 

Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, угадыванием количества 

слогов. Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются. Включаются не только прямые, но и обратные 

слоги, со стечением согласных, открытые и закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор 

картинок, называние слов с этим звуком также осуществляются в процессе игр с использованием различного 

дидактического материала. Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у детей лежат! 

картинки. Логопед называет разные звуки: [и], [у], [р], [л],; [т], [к] и т. д. Дети, услышав звук [т], должны 

поднять картинку, в названии которой есть этот звук. Или игра «Добавь пропущенное слово» (в тексте 

игры должен быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит собака (Том). Сидит дома девочка 

(Тома)». Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к определению его места в 

слове.  

Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и синтезу обратных слогов (от, 
ап, ут, уп, ит, ип, аль, оль). Дети играют в «живые звуки», когда каждый из них выбирает себе один из 

пройденных гласных и согласных звуков. По сигналу логопеда дети становятся в определенной 

последовательности, образуя названные слоги (уп, ут и т. д.). Одновременно детей учат преобразовывать 

слоги, изменяя один звук (уп-оп-от и т. д.). На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается 

постановка отсутствующих звуков и их автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет содержание 

фронтальных занятий. Новым по сравнению с I периодом является усиление направленности на 

дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по принципам твердости-мягкости, глухости и звонкости. 

Наибольшее количество фронтальных занятий посвящается закреплению и дифференциации свистящих звуков 

[с], [с*], [з], [з*], [ц]. По мере включения в лексический материал новых звуков детей знакомят с изменением 

форм слова в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Например, при закреплении правильного 

произношения звуков [с], [с'], [з], [з'] дети могут упражняться в согласовании прилагательных синий, зеленый с 

существительными трех родов; при отработке дифференциации звуков [л] — [л'] могут включаться задания на 
преобразование глаголов, например: гуляет — гуляли — погуляет; копает — копали — выкопали и т. д.; 

звуков [ы] — [и] — на закрепление категории числа существительных: тыквы — кубики, коты — соки, 

лилии — липы и т. д. В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их 

продвижения, логопед  уменьшает или увеличивает время для изучения звуков. В это же время 

продолжается работа по составлению и распространению предложений по вопросам, демонстрации 

действий, картинкам, опорным словам. Оречевляя простые сюжеты, дети учатся составлять 

несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же время заучиваются короткие рассказы, 

стихотворения, потешки. 

Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На материале изучаемых 

звуков дети тренируются в выделении согласного в слове, определении его позиции (начало, 

середина, конец слова), составлении слогов, например: ас-са, уц-цу и т. д. В это же время детей учат 
определять гласный в положении после согласного (мак, суп, кот) и т. д. В конце обучения II 

периода дети самостоятельно в устной форме анализируют слоги (такие, как: са-со-су), соединяют 

отдельные звуки (согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют их (са-су, цу-цо и т. д.). 

Таким образом дети практически знакомятся с терминами «слог», «слово», «гласные звуки», 

«согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, твердые), «предложение».  

В III периоде индивидуальная работа проводится по мере необходимости с детьми, имеющими 

стертую дизартрию, ринолалию или какие-либо другие отклонения. В подгруппах занимаются 

дети, у которых сохраняются трудности в дифференциации звуков, усвоении анализа и 

синтеза. Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю. В течение этого времени 

изучаются звуки: [л], [р],  [л] - [л'], [р]  - [р'] ,  [л] - [р],  [л] - [л']  - [р] -  [р'],  [ч], [щ] и 

осуществляется их дифференциация. Акцент переносится на закрепление навыка употребления 
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этих звуков в самостоятельной речи. При этом много внимания уделяется развитию 

самостоятельных высказываний (составление рассказов по картине, серии картин, пересказ). Весь 

материал подбирается с учетом правильно произносимых звуков. Важно, чтобы дети достаточно 

свободно пользовались словами с уменьшительно-ласкательными значениями, приставочными 

глаголами, передающими оттенки действий, учились образовывать родственные слова, 

подбирать слова-антонимы. Большое значение уделяется совершенствованию практического 

навыка употребления и преобразования грамматических форм (категории числа сущест-

вительных, глаголов, согласование прилагательных и порядковых числительных с 
существительными), использованию предложных конструкций. Отрабатываемые речевые формы 

включаются в работу над связной речью. На каждом логопедическом занятии даются упражне-

ния на звуковой анализ и синтез. Основной единицей изучения является теперь не отдельный звук 

в составе слова, а целое слово. Детей учат делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, где длинной полоской обозначено слово, короткими — слоги. Выделяются 

гласные звуки — красными кружочками, согласные — синими. К концу III периода дети 

самостоятельно проводят анализ и синтез односложных слов (рак, шум, лук), слогов со 

стечением согласных (сто, шко, сту) и слов, таких, как: стол, стул, шкаф. Заканчивается 

обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают навыками правильного произношения 

и различения фонем родного языка, а также анализа и синтеза односложных слов без стечения 

согласных и со стечением согласных. В самостоятельной речи они должны достаточно   свободно   

пользоваться   лексико-грамматическими конструкциями, структурами простых и сложных 
предложений. В процессе овладения фонетической стороной речи в занятия постепенно 

включаются упражнения по обучению детей осознанному анализу и синтезу звукового состава 

слова. Развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове, в свою очередь, помогает 

восполнить пробелы фонематического развития. Система упражнений по подготовке детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения начинается с выделения звука в слове и 

заканчивается анализом и синтезом односложных слов. 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение фонетическим строем языка, 

подготовку к овладению навыками письма и чтения аналитико-синтетическим методом и предполагает 

усвоение элементарной грамоты и графомоторных навыков. Предусмотрены систематические упражнения, 

направленные на расширение и уточнение лексики, на воспитание грамматически правильной связной и 

выразительной речи. 
Формирование ориентировочной деятельности в звуковой действительности, развитие высшей формы 

фонематического слуха — фонематического восприятия — позитивно влияет на сенсорную систему ребенка, 

создает благоприятные условия для развития слухового внимания и слуховой памяти.                                                                                                                                                                                                    

В I периоде обучения подгрупповые занятия по развитию лексико- грамматических категорий и развитию 

речи проводятся 1 раз в неделю, подгрупповые занятия по формированию произношения и элементарных 

навыков письма и чтения  планируются 2 раза в неделю. Индивидуальные 2 раза в неделю. Занятия по 

формированию элементарных навыков письма и чтения проводятся на материале правильно 

произносимых звуков в часы, выделенные для формирования произношения.  

Во II периоде и III периоде подгрупповые занятия по формированию произношения и элементарных 

навыков письма и чтения  планируются 3 раза в неделю, занятия, по развитию лексико- грамматических 

категорий и развитию речи проводятся 1 раз в неделю.  
Подгрупповые  занятия заканчиваются к 1 июня. В июне — августе проводятся только индивидуальные и 

подгрупповые занятия, на которых окончательно дорабатываются все оставшиеся недочеты в речи детей. 

Формирование элементарных навыков письма и чтения. 

Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения является общеречевое развитие 

детей. Особое значение придается формированию осознания чужой и своей речи. Предметом внимания для 

ребенка становятся элементы речи, особенности речевого поведения, произвольность и сознательность 

речевых высказываний. Показателями готовности к овладению элементарными навыками письма и чтения у 

детей с нормальным речевым развитием являются умения: 

*сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче; 

*произвольно и преднамеренно строить свои высказывания; 

*выбирать  наиболее  подходящие  языковые средства для выполнения вербальной задачи; 

*осознанно оценивать выполнение вербальной задачи. 

Таким образом, осознание явлений языка и речи предполагает двустороннюю связь между полноценным 

процессом развития речи и подготовкой к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

В случаях отклонения в развитии фонетических, лексических и грамматических компонентов устной речи 

нарушается последовательно накапливаемый в норме опыт познавательной работы, как в сфере звуковых 

обобщений, так и в сфере морфологического анализа (Р. Е. Левина). У детей, формирование речи 
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которых протекало в аномальных условиях (позднее ее начало, бедность лексики, ограниченность общения, 

дефекты восприятия и т. д.)» готовность к усвоению элементарной грамоты традиционными методами и в 

обычные сроки отсутствует. 

У детей с ФФН основным препятствием к овладению навыком письма и чтения является недостаточное 

развитие фонематического слуха. Они обладают так называемым первичным фонематическим слухом, 

который им обеспечивает понимание речи и повседневное общение, но недостаточен для развития более 

высоких его форм, необходимых для разделения звукового потока речи на слова, слова на составляющие 

его звуки, установления порядка звуков в слове. Они не готовы к выполнению специальных умственных 
действий по анализу звуковой структуры слова. У детей с ФФН, как показали специальные исследования, 

фонематическое восприятие необходимо последовательно развивать, используя логопедические приемы в 

определенной системе, предполагающей сочетание коррекции произношения и формирования широкой 

ориентировки детей в языковой действительности. 

Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу: 

*сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

*научить детей элементарным навыкам письма и чтения. 

Обязательным методическим условием является формирование элементарных навыков письма и чтения на 

материале звуков, предварительно отработанных в произношении и соответствующих нормативам 

русского языка. В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками, 

доступными формами рече-звукового анализа и начального этапа обучения письму и чтению. 

Для того чтобы заложить основы успешного усвоения детьми данных навыков, предусматривается 
подготовительный период обучения, -длительность которого два месяца. В течение этого времени 

специальных занятий по формированию элементарных навыков письма и чтения не выделяется 

— подготовка к овладению элементарной грамотой осуществляется одновременно с формированием 

произносительных навыков. В результате специальных упражнений у детей воспитывается 

направленность на звуковую сторону речи, они учатся четко произносить, различать и выделять 

правильно произносимые звуки в словах. 

Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками письма и чтения необходимо 

решить две задачи: 

*подготовить детей к анализу слов; 

*научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ (С — согласный, Г — 

гласный). 

Следующий, букварный период обучения длится 6 месяцев (ноябрь — апрель). В это время 

фронтальные занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения проводятся два раза 

в неделю, подгрупповые — по необходимости. Кроме того, на каждом занятии по произношению 

выделяется около пяти минут на упражнения в чтении.  

Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование элементарных навыков 

письма и чтения протекает в условиях, отличающихся от обычных тем, что система фонем у детей 

подготовительной группы еще не полностью сформирована. Это заставляет не только растягивать во 

времени процесс овладения навыками элементарной грамоты, но и по-иному располагать материал, 
пользоваться особыми методическими приемами. 

Характерные особенности так называемого бук в а р н о г о  п е р и о д а  о б у ч е н и я :  

• усвоение  элементарных  навыков   письма  и  чтения неразрывно связано с формированием 

произносительных навыков. Применение устных упражнений, направленных на 

различение на слух и дифференциацию отдельных звуков, а также на воспитание навыка 
правильного употребления звуков в речи. Они сочетаются с анализом слов, слоговой состав 

которых постепенно усложняется, и выделением из слов ударных и безударных гласных; 

• соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми правильно 

произносимых звуков; 

• временное распределение изучения букв, обозначающих близкие по артикуляционным или 

акустическим признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и т. д.); 

• временное исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, близкие к 

изучаемым; 

• включение в материал для чтения в определенной последовательности слова различного 

слогового состава после устной подготовки; 

• акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, предложений, текстов; 
• применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений; 

• осуществление  переходов  от  послогового  чтения   к слитному.   Закрепление  и  расширение  

полученных детьми знаний, умений и навыков. 

В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой чтения, правильным 

пониманием прочитанного, умением отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить 
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вопросы к тексту, пересказывать его; умением выкладывать из букв разрезной азбуки, списывать и 

писать слова различного слогового состава и предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по формированию 

элементарных навыков письма и чтения. У детей постепенно формируются навыки звукового 

анализа в той последовательности, которая была разработана Д. Б. Элькониным, П. Я. 

Гальпериным, Л. Е. Журовой: 

*установление порядка следования фонем в слове, на основе их правильного произношения и 
четкого восприятия; 

*осознание различной функции фонемы; 

*выделение основных фонематических противопоставлений, характерных для русского языка.  

Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФН научаются на собственном 

кинестетическом и перцептивном опыте давать качественную характеристику звуков и моделировать 

структуру слова в виде схемы его звукового состава. 

Развитие связной речи детей с ФФН. 

Дети с ФФН, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и совершенствования звуковой 

стороны речи и нормализации фонематического восприятия оказываются способными к усвоению основной 
функции связной речи — коммуникативной — в объеме, предусмотренном общеобразовательной 

программой. Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них 

совершенствуется умение использовать различные части речи в соответствии с целью высказывания. 

Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в тесной связи с формированием 

звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное место в системе формирования связной речи 

дошкольников. Для овладения пересказом дети должны уметь: прослушать текст, понять его основное 

содержание, запомнить последовательность изложения, осмысленно и связно передать текст, правильно 

оформив его фонетически. Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с ФФН и от 

эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию звукопроизношения, 

фонематического восприятия и других видов работы по развитию речевой деятельности. 

В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд методических приемов: подбор 
картинок (карточек) к прочитанному тексту, пересказ какой-либо выделенной части рассказа, дополнение 

деталей или эпизодов, пересказ от первого лица, пересказ с изменением времени действия. Выбор 

произведений для пересказа детьми с ФФН первое время достаточно ограничен их речевыми 

особенностями. Тексты должны быть доступны по объему, иметь четкую композицию с легко определяемой 

последовательностью событий, быть динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать 

тексты, содержащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой структуры, 

сложные грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных вариантах: 

сначала план, составленный логопедом  или  воспитателем,  позже — составленный  вместе  с детьми.   

Вначале   детей   обучают   отвечать   на   вопросы, относящиеся к отдельным частям рассказа. Затем 

формулируются разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением фонематического восприятия 

формировать действия пространственного моделирования текста, в котором фиксируются его основные 

части. Логопед может использовать прием отраженной речи* На основе знания индивидуальных 
особенностей речевой и познавательной деятельности детей с ФФН логопед сам начинает 

высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором полугодии требования к пересказу повышаются.  

Помимо повествовательных текстов используются описательные. Детей обучают контролировать 

соответствие пересказа прочитанному тексту, обнаруживать  пропущенные  детали  в  пересказе  

товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической точки зрения (правильность произношения 

звуков, темп, плавность, отсутствие длительных пауз и т. д.), выразительность. 

Особенности индивидуальной логопедической работы                                                                        

с детьми, страдающими дизартрией. 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации речевого 

аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуляции, 

способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению сопутствующих движений 

(синкинезий) при произношении звуков, нормализации просодической стороны речи. Специальное внимание 

уделяется формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и 

активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяется 

формой дизартрии и степенью ее выраженности. 
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У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать приближенное 

произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на его основе развивать фонематическое 

восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года необходимо 

осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в 

конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение 

полноценной интонацией, выразительностью речи. 

Логопедическая работа по преодолению                                                                                                    

фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе.  

Период Звуковая сторона речи Развитие речи1 

Основное содержание работы 

Произношение2  Фонематическое восприятие 

 

 

              I 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Первая 

половина 

ноября 

Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного произношения 

сохранных звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные — 

[м] — [м'],  

[н] - [н '] ,  [п] - [п '] ,  

[т] - [т'] ,  [к] - [к’], 

[ф] – [ф'], [д] - [д'], [в] - [в '] , [б] -  

[б '] ,  [г]  - [г’]  и  

т. д. Произнесение ряда гласных на 

твердой и мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов  

с различной интонацией, силой 

голоса, ударением; воспроизведение 

ритмических рисунков, предъявлен -

ных логопедом; произнесение 

различных сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых слогов);  

  ∙ в словах; 

   ∙ в предложениях. Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, вопросительной и 

повествовательной интонации. 

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

речи детей). Автоматизация 

поставленных звуков: изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах;  

• в закрытых слогах;  

• в стечении с согласными;  

• в словах, где изучаемый звук  

находится в безударном слоге. 

Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по 

высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. Различение 

слогов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

Знакомство детей с анали-

зом и синтезом обратных 

слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука. 

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи. Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. Выделение 

ударного гласного в начале 

слова, выделение 

последнего согласного звука 

в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук  

   Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных.    .   

Закрепление навыка 

употребления формы ро-

дительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных местоиме-

ний мой, моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в само-

стоятельной речи категорий 

прошедшего времени 

глаголов множественного 

числа. Составление предложе-

ний по демонстрации 

действий. Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 

 

 

 

   II  

Вторая 

 половина     ноября 

— 

первая половина  

февраля 

 

Продолжение работы над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р']. Автоматизация ранее 

поставленных звуков в предложениях 

и коротких текстах (см. развитие 

речи). Автоматизация произношения 

вновь поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах;  

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия кото-

рых включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале:  

• определение места звука  

в слове; 

• выделение гласных зву  

ков в положении после  

согласного в слоге; 

Закрепление в самостоя-

тельной речи навыка:  

• согласования прилага-

тельных с существи-

тельными в роде, числе, 

падеже и образования 

относительных прилага-

тельных; 

• согласования порядковых 

числительных с  

существительными. 

Закрепление умения:  

• подбирать однокоренные 

слова; 
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• в закрытых слогах;  

• в стечении с согласными;  

в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (с проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м]  - [м '] ,  [н] -  [н '] ,  

[п]  -  [п '] ,  [ т]  -  [ т '] ,  

[к] -  [к’], [ф] - [ф'] , [д] -  

[д'], [в] -  [в'],  [б] -  [б'] , [г] 

- [г’];  

• по глухости — звонкости: 

[п] -  [б] ,  [к] -  [ г],   

[ т]  -  [д];  

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах.  

 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога;  

• выделение согласного 

звука в начале слова;  

• выделение гласного 

звука 

в конце слова.  

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий».  

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове.  

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости  

( [м]  -  [ м ' ] ,   

  [н]  -  [н ' ] ,  

[п] - [п'].   

  [т] - [т’],  

  [к] — [к'], [ф] — [Ф'], 

  [д] — [д'], [в] — [в'], 

  [б] — [б'] ,  

  [г] - [г ']);  

по глухости — звонкости: [п] 

— [б], [к] — [г], [т] - [д]; в 

обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

в словах и фразах; 

составление предложений с 

определенным словом; 

анализ двусловного пред-

ложения; 

• анализ предложения 

с постепенным увели-

чением количества 

слов. 

• образовывать сложные 

слова; 

составлять предложения по 

демонстрации 

действии, картине, вопросам; 

• распространять предложения 

за счет введения 

однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений, 

определений; 

• составлять предложения по 

опорным словам; 

• составлять предложения по 

картине, серии 

картин, пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесном материале. 

 

 

 

III 

Вторая половина 

февраля — май 

 

Автоматизация поставленных 

звуков в собственной речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] - [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

•  в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умении, полученных 

ранее, на новом речевом материале. 

 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответст-

вующей графической схеме 

Выбор графической схемы к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 

слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последова-

тельности звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка сле-

дования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоя-

щих перед или после опре-

деленного звука. Составление 

слов из заданной 

последовательности звуков. 

Активизация приобретенных 

навыков в специально 

организованных речевых 

ситуациях; в коллективных 

формах общения детей между 

собой. 

Развитие детской само-

стоятельности при оречевлении 

предметно-практической 

деятельности 

с соблюдением фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата. Совершенствование 

дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи.  
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Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. Повышение мотивации детей к 

активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть  последовательность  слов  в  предложении, слогов и звуков в словах; 

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

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

овладеть   интонационными   средствами   выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, 

чтении стихов 

 

Логопедическая работа по преодолению                                                                                     

фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе. 

Период Произношение Развитие речи Формирование элементарных 

навыков письма и чтения. 

       

      I 

Сентябрь, 

 октябрь 

Индивидуальные 

и  подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к'], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с'], [з], [з*], [л], [л'], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

3. Формирование грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, письмо в 

случае индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные   занятия 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], [а], [и], 

[п], [п'], [э], [т], [т'], [к], [к'], [м], 

[м'], [л'], [о], 

[х], [х'], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], [и], [э], 

[о], [ы]), согласных — [п], [т], [м], 

[к], [д], [к'], [г], [х], [л], [л'], [j], [р], 

[Р']» [с], [с'], [з], [з'], [ц] 

в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [к] — [х], 

4.  [л'] — [j], 

[ы] - [и]. 

5. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

1.  Воспитание направленности внимания к 

изучению грамматических форм слов за 

счет сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, кружки, письма); 

различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний 

существительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. д.). Согласование 

глаголов единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, 

залаяли... собаки); сравнение личных 

окончании глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном числе 

(поет Валя, поют ... дети); привлечение 

внимания к родовой принадлежности пред-

метов (мой ... стакан, моя... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает...); 

способом присоединения суффиксов (мех 

— меховой — меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); 

способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

3. Предложение, связная речь. 

Привлечение внимания к со 

ставу простого распространенного 

предложения с прямым дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что  делав т? дела-

ет  что?; составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним словом) и полным 

ответом на вопросы. 

Составление простых распространенных 

предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов наизусть. 

1.  Анализ звукового состава правильно 

произносимых слов (в связи с 

формированием навыков произношения 

и развития фонематического 

восприятия). Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, утка), 

последовательное называние гласных из 

ряда двух — трех гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез обратных слогов, 

например «ат», «ит»; выделение 

последнего согласного из слов («мак», 

«кот»). Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после согласного из 

слов, например: «ком», «кнут». 

Выделение первого согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов («та», «ми») и 

слов: «кит* (все упражнения по 

усвоению навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в игровой форме). 2. 

Формирование навыка слогового чтения. 

Последовательное знакомство с буквами 

у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на основе 

четкого правильного произношения 

твердых и мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответствии с 

программой по формированию 

произношения. Выкладывание из 

цветных фишек и букв, чтение и письмо 

обратных слогов: «аттг», «ит». 

Выкладывание из фишек и букв, а также 

слитное чтение прямых слогов: «та», 

«му», «ми», «си» с ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразовывание слогов и их письмо. 

Выкладывание из букв разрезной азбуки 

и чтение слов, например: «сом», «кит». 

Постепенное усвоение терминов «звук», 

«буква*, «слово», «слог*, «гласный звук*, 

«согласный звук», «твердый звук», 

«мягкий звук». 
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в связи с закреплением правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных ритмических 

моделей слов: та—та, та—та, 

та—та—та, та—та—та. 

Определение ритмических моделей 

слов: вата—тата, вода—тата и 

т. п. Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Индивидуальные 

и   подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'],[ш], [ж], 

[л], [р], [р'], [ц],[ч], [ш] в 

соответствии с индивидуальными 

планами и планами фронтальных 

занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков (строительство, космонавт 

и др.). 

3. Формирование связной, 

грамматически правильной речи с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Фронтальные занятия 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с'], [з], [з’],[б], [б'], 

[д], [д', [г], [г’], [ш], [л], [ж], [р], [р']. 

2. Различение звуков на 

слух: [с] - [с'], [з] - [з'], [з] - [з'] - [с] - 

[с’], [б] -[б’] - [п] - [п'], [д] - [д'], [Д] 

- [Д'] - [т] - [т'] -[г] - [г'], [г] - [г'] - 

[к] - 

[К'] - [Д] - [Д'], [Ш] - [С] - 

[ж] - [щ], [л] - [л'] – 

[р] - [р’], [ж] - [з] - [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация пра-

вильно произносимых звуков: [с] — 

[с'], [з] — [з'], 

[б] - [п], [д] - [т], [г] - [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] – [Р'], [л] - [л']. 

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

 

1.  Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в зависимости 

от рода, числа, падежа, времени действия 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существительных 

(пальто, торты, крылья...). 

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных 

(много — яблок, платьев). Привлечение 

внимания к падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети кормили ... 

белку); к согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского 

рода в единственном и множественном 

числе (большой ... мишка, большая ... 

кошка, большие ... кубики); к согласованию 

прилагательных с существительными 

среднего рода и  сопоставлению 

окончании прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе (ой... голубой 

платок; ал ... голубая лента; ое... голубое 

платье; ые ... голубые полотенца). 

Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и мно-

жественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети кормили 

морковкой... белого кролика. Дети давали 

корм... белым кроликам...). Воспитание 

умения в простых 

случаях сочетать числительные с 

существительными в роде, числе, падеже 

(Кук 

лам сшили... два платья... 

пять платьев, две рубашки... пять 

рубашек).   

 Сравнение и сопоставление глаголов 

настоящего, яро-шедшего и будущего 

времени (катаю — катал — буду катать); 

глаголов совершенного и несовершенного 

вида (красит — выкрасил). 2.  Словарная 

работа Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом лексическом 

материале) способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); способом присоединения 

суффиксов — образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые), за счет 

словосложения (трехколесный, перво-

классник). 

составе предложений в различных 

падежных формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я катался 

на…трехколесном  велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу). Привлечение внимания 

к глаголам с чередованием согласных 

(стричь, стригу, стрижет...). Образование 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных (У 

лисы длинный пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый хвостик).  

3.  Предложения Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению форм слов в 

1.  Звуковой анализ слов Деление слов на 

слоги, составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, таких, как 

косы, сани, суп, утка. Составление 

схемы слов из полосок и фишек. Звуки 

гласные и согласные; твердые и мягкие. 

Качественная характеристика звуков. 

Усвоение слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один гласный 

звук). 

Развитие умения находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения подбирать слова к 

данной модели (первый звук твердый со-

гласный, второй — гласный, третий — 

мягкий согласный, четвертый — гласный 

и т. д.). 

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа 

с разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, 

ё, р, и. 

Составление слов из букв разрезной 

азбуки, из данных слогов, дополнение 

слов недостающими буквами (по следам 

устного анализа). Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — Ната) за счет 

замены одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, например: 

«Таня*, «Яма». 

3. Письмо букв и слов 

Усвоение следующих навыков: слова 

пишутся раздельно, имена людей и 

клички 

животных пишутся 

с заглавной буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных характеристик звуков: 

«гласный — со 

гласный», «твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой». 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов (например: 

«вагон», «бумага», «кошка», «плот», 

«краска», «красный* и некоторых более 

сложных, произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, выделение 

из слов ударного гласного. 

Выкладывание слов из букв разрезной 

азбуки после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет замены или 

добавления букв (мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и др.); до-

бавление в слова пропущенных букв (ми-

ка). Закрепление навыка подбора слов к 

звуковым схемам 
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составе простого распространенного 

предложения. 

Составление предложений без предлогов и 

с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой спит собака...). 

Составление предложений из «живых слов» 

(которые изображают дети) н распростра-

нение предложений с помощью вопросов 

(Миша вешает шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). Составление 

предложений с использованием заданных 

словосочетаний (серенькую белочку —Дети 

видели в лесу серенькую белочку...; се-

ренькой белочке —Дети дали орешков 

серенькой белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили ... (перед, за) 

домом; елочка росла ... (у, около, возле) 

дома. Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный вопрос. 

4.  Связная речь Составление детьми 

предложений по результатам выполнения 

словесной инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, подойти к 

большому столу, взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на среднюю полку 

шкафа). Развитие умения составить рассказ 

из предложений, данных в задуманной 

последовательности. Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, скороговорок. 

 

или по модели. Усвоение буквенного 

состава слов (например: «.ветка», «ели», 

«котенок», «елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный состав слова 

(занимательная форма подачи материала 

в виде: кроссвордов, шарад, загадок), 

выполнение упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения де 

лить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения составлять из 

букв разрезной азбуки предложения из 3 

— 4 слов после устного анализа и без 

предварительного анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения слов 

заданной сложности и отдельных более 

сложных (после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков, в меру 

громким, отчетливым произнесением 

слов. Чтение предложений. 

Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

предложений недостающими словами 

(ежик сидит... елкой). Правильное 

четкое слоговое чтение небольших 

легких текстов. 

Соблюдение при чтении пауз на точках. 

Формирование умения осмысленно 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. Закрепление 

навыка контроля за правильностью и 

отчетливостью своей речи. 8.  

Правописание Закрепление умения 

различать ударные и безударные 

гласные. 

Привлечение внимания детей к проверке 

безударной гласной путем изменения 

слов (коза — козы). 

Формирование умения проверять (в 

простейших случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью родственных слов 

(дуб — дубок). Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, правописание 

которых не проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса слов. 

Формирование умения выкладывать и 

писать слова с сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания слов и 

предложений: буквы в слове пишутся 

рядом, слова в предложении пишутся 

отдельно, в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, имена 

людей, 

клички животных, названия 

городов пишутся с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо отдельных слов 

и предложений доступной сложности 

после устного анализа 

 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Индивидуальные и подгрупповые  

занятия Окончательное 

исправление всех недостатков речи 

в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. Фронтальные 

занятия 

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и всех 

ранее пройденных звуков. 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия 

Закрепление полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом лексическом 

материале) полученных навыков образова-

ния слов за счет 

присоединения приставки 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие навыков 

различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ,ъ (24—31 

недели обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка использования при 

письме ранее 

пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, 

я. 
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2) Различение на слух: 

[ч] - [т'] - [с'] -[щ], 

[Ц] - [т'] - [с], [щ]- 

[ч] - [с'] - [ш]. 

3) Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [ч] - [т'], [ч] - 

[с'], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — 

[Ч],  [Щ] - [С']. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), употребление их в 

самостоятельной речи.  

5) Анализ слов сложного звуко-

слогового состава. 

или суффикса, 

за счет словосложения. Образование 

существительных, обозначающих лица по 

их деятельности, профессии (учитель, 

учительница, ученик; футбол, футболист). 

Формирование умения использовать 

образованные слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный...). Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных и 

прилагательных (на усложненном 

лексическом материале). Привлечение 

внимания к многозначности слов (иголка 

для шитья, иголки у ежа, иголки у елки).  

3. Предложения Закрепление (на новом 

лексическом материале) навыков 

составления и распространения 

предложений. Умение пользоваться пред-

ложениями с предлогами * из-под*, «из-

за*: кот вылез... (из-под) стола. 

Привлечение внимания к предложениям  

С членами (Дети бегали. Дети прыгали. 

Дети бегали и прыгали). Составление 

предложений по опорным словам, 

например: мальчик, рисовать, краски. 

Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, данному 

логопедом) с союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным местоимением 

«который» (Роме понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, который подарил 

ему брат). 4. Связная речь Закрепление 

всех полученных ранее навыков. 

Воспитание умения использовать при 

пересказе сложные предложения. Развитие 

умения связно и последовательно 

пересказывать текст, пользуясь фоне-

тически и грамматически правильной 

выразительной речью. Формирование 

навыка составления рассказа до картинке, 

по серии картин. Заучивание наизусть про-

заических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

 

Усвоение буквы ь (как знака мягкости) 

на базе отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ 

знак) на основе отчетливого произноше-

ния и сравнения на слух сочетаний, 

например: ля-лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-слогового 

анализа слов различной сложности, про-

изношение которых не расходится с 

написанием. Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в занимательной форме 

упражнений в определении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного состава слов 

различной сложности. Дальнейшее 

усвоение навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, ё, и. Развитие 

умения выкладывать и писать слова с 

буквами ь (как знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в занимательной форме 

(загадки, кроссворды, ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, 

направленных на определение 

буквенного состава слов. 

3. Предложение 

Выкладывание из букв раз 

резной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и 

звуковым анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие навыков чтения. 

Правильное слоговое чтение небольших 

рассказов с переходом на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения давать точные 

ответы по прочитанному, ставить 

вопросы к несложному тексту, переска-

зывать прочитанные тексты. Заучивание 

наизусть стихотворений, скороговорок, 

загадок. В летний период проводится 

работа  по дальнейшему развитию 

навыка 

определения буквенного состава слов, 

различные упражнения в занимательной 

форме, выкладывание из букв разрезной 

азбуки и письмо слов и предложений с 

использованием всех полученных ранее 

знаний и навыков, закрепление навыков 

списывания, дальнейшее развитие 

навыков чтения, формирование навыка 

сознательного слитного чтения. 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

• называть  последовательность  слов   в   предложении, слогов и звуков в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их;  
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выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать  

слова различного слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

Система коррекционно-развивающей работы                                                                                         

в  группе комбинированной направленности                                                                             

для детей с тяжёлым нарушением речи (ФФНР. Заикание) . 

Направления  логопедической  работы  с  детьми  старшей  группы, страдающими  заиканием 

В  процессе  специального  обучения  осуществляется  постепенное  овладение  детьми, самостоятельной, 

свободной  от  заикания  речью. Самостоятельная  речь  без  заикания  достигается  благодаря  системе  

упражнений, предусматривающих  воспитание  регуляторных  механизмов  и  формирование   навыков  
пользования  детьми  доступными  формами  самостоятельной  ситуативной  речи  с  последующим  их  

усложнением  и  переходом  к  речи  контекстной. 

Речевые  упражнения  с  этой  целью  проводятся  в  специально  организованных  условиях  общения  по  

поводу  непосредственно  наблюдаемых  предметов  и  действий  с  ними. В  начале  обучения  допускается  

только  организованная  речь, т.е. активная  самостоятельная  речь  детей  побуждается, направляется  и  

регулируется  вопросами  и  указаниями  логопеда. 

В  процессе  коррекционного  обучения  осуществляется  постепенное  и  посильное  усложнение  форм  

речи. 

Овладению  детьми  самостоятельной  речью  без  заикания  должны  способствовать  специфические  

формы  словарной  работы, а  также  работы  над  фразой  и  рассказом.   

Важное  значение  при  устранении  заикания  имеет  объём  речевой  практики. Задача  логопеда  состоит  в  

том, чтобы  постепенно  повышать  речевую  активность  детей, а  для  этого  необходимо  воспитывать  у  
заикающихся  внимание  и  интерес   к  речи.      

 

Основной  задачей  в  логопедической  работе  в  старшей  группе  является  совершенствование  

механизмов  языкового  уровня  речевой  деятельности. 

Дети  должны  научиться  понимать  обращённую  речь  в  соответствии  с  параметрами  возрастной  нормы. 

В  этот  период  продолжается  и  усложняется  работа  по  совершенствованию  умения  фонетически  

правильно  оформлять  звуковую  сторону  речи, правильно  передавать  слоговую  структуру  слов. В  

процессе  работы  над  активной  речью  детей  большое  внимание  уделяется  формированию   умения  

пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  распространёнными  и  сложными  предложениями, 

владеть  навыками  объединения  их  в  рассказ, элементарными  навыками  пересказа, диалогической  речи. 

Дети  должны  овладеть  навыками  словообразования: продуцировать  названия  существительных  от  
глаголов, прилагательных  от  существительных  и  глаголов, уменьшительно – ласкательных  и  

увеличительных  форм  существительных  и  проч.  У  детей вырабатывается  умение  использовать  в  

спонтанном  общении  слова  различных  лексико – грамматических  категорий (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий, местоимений), а  также  грамматически  правильно  оформлять  

самостоятельную  речь  в  соответствии  с  нормами  языка. В  старшей  группе  совершенствуется  

формирование  анализа  и  синтеза  звукового  состава  слова, отрабатываются первоначальные  навыки  

чтения  и  печатание  некоторых  букв, слогов, слов. 

  

Организация  коррекционно-развивающей  работы    учителя-логопеда. 
 

 Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  старшей  группы, страдающих 

заиканием, планируется  с  учётом  результатов  логопедического  обследования. 

Логопедическая  работа  с  детьми  проводятся  индивидуально  или    подгруппами.  Причём  

индивидуальная  работа  носит  опережающий  характер, т.к.  основная  их  цель -  устранение заикания, 

подготовить  детей  к  активной  речевой  деятельности  на  подгрупповых  занятиях. 

На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по: 

1) активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  артикуляционного  аппарата; 

2) подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  звуков; 
3) постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  первоначальному  этапу  

автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

 На  занятиях  по  всем  разделам  программы  логопед  применяет  разнообразные  приёмы, 

обеспечивающие  максимальную  речевую  практику  детей  и  проводить  занятия  с  учетом  

индивидуальных  речевых  возможностей  каждого  ребёнка. В  зависимости  от  характера  и  выраженности  

речевого  дефекта, психологических  и  характерологических  особенностей  детей, количество  их  в  

подгруппах  варьируется  от  2  до  6. В  начале  учебного  года  количество  человек  в  подгруппе  может  

быть  меньше, чем  к  концу  обучения. 
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Основными  задачами  подгрупповых  занятий  является  продолжение   работы  по  развитию: 

1) понимания  речи  и  лексико – грамматических  категорий; 

2) произносительной  стороны  речи; 

3) самостоятельной  развернутой  фразовой  речи; 

4) подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  чтения  и  письма. 

В  группах  для  заикающихся  вводится  ограничение  речи  детей  с  последующим  увеличением  и  

усложнением  форм  речи. Данная  система  осуществляется  в  следующей  последовательности: 

 режим  молчания; октябрь – 1 неделя 

 шёпотная  речь; октябрь - 2 недели  

 сопряжённая  речь; октябрь-ноябрь ( 4 недели) 

 отражённая  речь; ноябрь-декабрь(4 недели) 

 вопросно-ответная  речь; январь – февраль  (4 недели) 

 воспитание  самостоятельной  речи  на  материале  пересказа; март 

 воспитание  самостоятельной  речи  на  материале  рассказа; апрель 

 воспитание  самостоятельной  спонтанной  речи. май, июнь 

 

Программное  содержание  логопедической  работы  с  детьми  старшей  группы. 
 

Период  

 

Основное  содержание  работы 
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Первый  этап 

Проводится  обследование  детей, позволяющее  выявить  потенциальные  речевые  и  психологические  возможности  

детей  

Обследование детей. 

Подготовка к режиму молчания 

1.Ограничение речевых высказываний в группе. 

2.Обучение детей безречевым сигналам. 

3.Развитие тормозных процессов в речи детей. 

4.Воспитание умения пользоваться жестами. 

5.Воспитание произвольной моторики путем релаксационных упражнений и артикуляционной гимнастики на 

подготовительных занятиях. 

6.Воспитание диафрагмального дыхания, физиологического дыхания с помощью  дыхательных упражнений. 

7.Развитие внимания, усидчивости,  сосредоточенности, умения работать, не мешая другим. 

8.Воспитание умения до конца выслушивать  речь говорящего и точно выполнять сказанное. 

9.Ведение работы по подготовке  артикуляционного аппарата детей к коррекции дефектных звуков с помощью общей  

артикуляционной  и специальной гимнастики (на индивидуальных занятиях). 

10.Осмотр детей невропатологом и      консультация с родителями совместно  с невропатологом. 

11.Обследование детей психологом.  

12.Совместное обсуждение  психологического заключения. 

13.Консультация для специалистов  по предстоящей работе с данной патологии                           

Режим молчания. 

Дети в этот период  молчат,  выполняют без речевые упражнения. Взрослые говорят шёпотом. 

Шёпотная речь. (Дети и взрослые  говорят шёпотом) 

Сопряжённая речь( 4 недели) 

Отражённая речь ( 4 недели) 

Понимание  речи. 

1.Усвоение  значения  новых  слов  на  основе  углубления  знаний по лексическим  темам  недели.  

2.Обучение  детей  пониманию  значения  менее  продуктивных  и  непродуктивных   уменьшительно – ласкательных   

суффиксов  (-ник,   -ниц-,  -инк-, -ин-, -иц-, -ец-. 

3.Обучение  различению  в  импрессивной  речи  возвратных  и  невозвратных  глаголов. 

Формирование  общих  речевых  навыков.  

1.Формирование  и  закрепление  диафрагмального  типа   физиологического  дыхания, удлинение   физиологического 

 выдоха с помощью специальных     пособий  для развития дыхания:  пение гласных, счёт 

2.Формирование  речевого  дыхания.  Обучение  умению  производить спокойный  короткий  выдох (не  надувая  щеки,  

не  поднимая  плеч)  и  плавный  длительный   выдох  без  речевого  сопровождения  и  с  речевым  сопровождением. 

3.Совершенствование  основных  акустических  характеристик  голоса  

(сила, высота, тембр).просодики.  Закрепление  мягкой  атаки  голоса. 

Активизация  речевой  деятельности  и  развитие   лексико – грамматических  средств  языка. 

1.Учить  детей вслушиваться  в  обращенную  речь. 

2.Совершенствование  словаря  экспрессивной  речи, уточнение   значений  слов, обозначающих  

 название  предметов, действий, состояний,  признаков, свойств  и  качеств.( по лексическим темам)  

3.Совершенствование  навыков   употребления  форм  единственного  и  множественного  числа существительных  

  мужского, женского и  среднего  рода  в  именительном  падеже  и  косвенных  падежей. 

4.Учить  детей  практическому  употреблению  в  речи  глаголов  единственного  и  множественного  числа  настоящего  

 и  прошедшего  времени. по темам 

5.Учить  детей  преобразовывать  глаголы повелительного  наклонения  2 -го  лица  единственного  числа  в  глаголы  

изъявительного  наклонения  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа  настоящего  времени.  

6.Совершенствование  навыков  согласования  прилагательных  с  существительными  мужского, женского  и  среднего  

рода  в  единственном  и  множественном  числе( дикие, домашние животные и их детёныши.)  

7.Совершенствование  навыков  употребления  словосочетаний, включающих  количественное  числительное (два)  и  
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существительное.(два яблока) 

8.Расширять  возможности  пользоваться  диалогической  формой  речи на этапе вопросно-ответной речи. 

9.Учить  детей использовать  в  самостоятельной  речи  притяжательные  местоимения “ мой”-“моя”  в  сочетании  с  

существительными  мужского  и  женского  рода.  

10.Учить  детей  некоторым  способам  словообразования: с  использованием  существительных  с  уменьшительно – 

ласкательными  суффиксами  и  глаголов  с  разными  приставками  (на-, по-, вы- ) 

11.Учить  детей  образовывать  относительные  прилагательные  со  значением  соотнесенности  к  продуктам  

питания,(овощной суп) растениям, (берёзовый лист)различным  материалам.(шерстяная кофта)  

Воспитание  внимания  к  речи 

1. Воспитание у детей умения сдерживать свои речевые импульсы. 

2. Формировать  у  детей  умение  вслушиваться  в  речь  окружающих. 

3.Учить  их  внимательно  слушать  образцы  речи  логопеда 

 и  точно  выполнять  словесные  задания  в  указанной  последовательности.  

4.Воспитывать  умение  не  перебивать  говорящих, не  вмешиваться  в  разговор  старших. 

Развитие  внимания, памяти, мышления 

1. Обучение  зрительному  распознаванию  и  преобразованию  геометрических  фигур, воссоздание  их  по  

представлению  и  описанию. 

2. Обучение  упорядочению  групп  предметов (до  10)  по  возрастанию  и  убыванию  величин. 

3. Обучение  различению  предметов  по  цвету  и  цветовым  оттекам.  

4. Обучение  узнаванию  контурных, перечёркнутых, наложенных  друг  на  друга  изображений. 

5. Совершенствование  процессов  запоминания  и  воспроизведения  (с  использованием  предметов,  

предметных  картинок, геометрических  фигур,  неречевых  звуков, слов). 

Коррекция  нарушений  фонетической  стороны  речи 

1. Уточнять   произношение  гласных  звуков  и  согласных  раннего  онтогенеза.  

2. Формирование  правильной  артикуляции  отсутствующих  или  нарушенных  в  произношении  звуков  

позднего  онтогенеза, их  автоматизация  и  дифференциация   в  различных  фонетических  условиях.  

3. Формирование  умение  осуществлять  слуховую  и  слухо – произносительную  дифференциацию  не  

нарушенных   в  произношении  звуков, а  в  дальнейшем – звуков, с  которыми  проводилась  коррекционная  

работа.  

4. Совершенствование  навыков  воспроизведения  слов  различной  звукослоговой  структуры.  

Формирование  связной  речи  

1. Учить  детей  точно  отвечать  на  вопросы  при  рассматривании  натуральных  предметов, игрушек  и  

предметных  картин, называя  в  ответах  предмет, его  части, форму  и  материал, из  которого  он  сделан, 

действия  или  состояние  предмета. 

2. Учить  детей  отвечать  одним  словом  на  конкретные  вопросы  при  наличии  наглядного  материала.  

3. Учить  детей, пользуясь  моделями  речи, отвечать  без  заикания  словосочетаниями.  

4. Учить  детей  отвечать  на  конкретные  вопросы  по  содержанию  художественного  текста.  

5. Учить  выразительно  читать  стихи.  

Развитие  самостоятельной  фразовой  речи. 
1. Закреплять  у  детей  навык  составления  простых  предложений  по  вопросам, по  демонстрации  действий, 

по  картинке, по  моделям: 

*существительное  им. П.+ согласованный  глагол + прямое  дополнение; 

*существительное  им. П.+ согласованный  глагол + 2 зависимых  от  глагола  существительных  в  косвенных  падежах.  

2. Совершенствовать  навык  ведения  подготовленного  диалога (просьба, беседа, элементы  драматизации).  

3.  Учить  детей  распространять  предложения  введением  в  него  однородных  членов.  

4. Учить  составлять  наиболее  доступные  конструкции  сложносочинённых  и  сложноподчинённых  

предложений. 

Подготовка  к  обучению  грамоте. 

1. Учить  детей  различать  на  слух  гласные  и  согласные  звуки. 

2. Познакомить детей с понятием «звук», « гласный звук», «согласный звук»,а также с понятием «буква»на 

материале следующих звуков и букв: а,у,и,о,м,п,т,к,ы,э,х. 

3. Развивать  у  детей  навыки  простых  форм  фонематического  анализ а (выделение  звука  из  ряда  звуков, 

слога  с  заданным  звуком  из  ряда  других  слогов). 

4. Учить  определять  наличие  звука  в  слове, ударного  гласного  в  начале  и  в  конце  слова.  

5. Совершенствование  навыка  фонематического  анализа  и  синтеза  звукосочетаний  (типа АУ) и  слогов (типа  

АМ). 

6. Учить  детей  выделять  гласный  и  согласный  в  прямом  и  обратном  слогах  и  односложных  словах.  

Вопросно –ответная речь. 

Второй  этап 

Формирование  общих  речевых  навыков 

1. Продолжать  формирование  речевого  дыхания: спокойный  короткий  вдох, плавный  длительный  выдох.  

2 .Постепенное  удлинение  речевого  выдоха  при  произнесении слогов, слов, фразы, а  затем  удлиняя  и  саму  

фразу (2  слова, 3  слова, 4  слова) 

3 .Продолжать  совершенствовать  акустические  характеристики  голоса. (сила, высота, тембр,интонация). 

Закрепление  мягкой  атаки  голоса. 

5. Совершенствование просодических компонентов речи. 

Активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико -  грамматических  средств  языка 

1. Учить  различать  и  выделять  в  словосочетаниях  названий  признаков  по  назначению  и  вопросам: Какой? 

Какая? Какое?; обращать  внимание  на  соотношение  окончания  вопросительного  слова  и  

прилагательного. 

2. Упражнять  в  составлении  сначала  двух, а  затем  трёх  форм  одних  и  тех  же  глаголов ( лежи – лежит – 

лежу). 

3. Учить  изменять  форму  глаголов  3-го  лица  единственного  числа  на  форму  1-го  лица  единственного 

(множественного)  числа (идёт – идёшь – идём).  

4. Учить  использовать  предлоги НА, ПОД, В, ИЗ, обозначающие  пространственное  расположение  предметов, 

в  сочетаниях  с  соответствующими  падежными  формами   существительных.  
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5. Закреплять  навык  употребления  обиходных  глаголов  с  новым  лексическим  значением, образованным  

посредством  приставок, передающих  различные  оттенки  действий (въехал, выехал, подъехал, съехал)  

6. Закреплять  навыки  образования   относительных  прилагательных  с  использованием  продуктивных  

суффиксов (-ов, -ев, -ин, -ан, -ян ). 

7. Учить  образовывать  наиболее  употребительные  притяжательные  прилагательные, а  также  

прилагательные  , с  использованием  уменьшительно – ласкательных  суффиксов: -еньк-, -оньк-. 

8. Учить  употреблять  наиболее  доступные  антонимы (добрый – злой, высокий – низкий  и т.п.) 

9. Уточнять  значения  обобщающих  слов по темам: недели.  

Воспитание  внимания  к  речи 

1. Учить  детей  внимательно  слушать  и  точно  выполнять  более  сложные  поручения.  

2. Учить  детей  умению  внимательно  слушать  ответы  других  детей  и  модели  речи  логопеда (развёрнутые  

фразы, рассказ). 

3. Учить  запоминать  речевые  образцы  и  вариативно  пользоваться  ими  в  своих  ответах.  

4. Воспитывать  внимательное  отношение  к  речи  сверстников, замечать  неправильные  или  неточные  

ответы. 

Развитие  внимания, памяти, мышления 

1. Расширение  объёма  зрительной, слуховой  и  слухоречевой  памяти.  

2. Формирование  логического  мышления. 

3. Обучение  детей  активной  поисковой  деятельности. 

4. Обучение  детей  мысленному  установлению  связей, объединению  предметов, их  частей  или  признаков ( 

“Дополни  до  целого”, “Сложи  картинку”). 

Коррекция  нарушений  фонетической  стороны  речи 

1. Закреплять  навык правильного  произношения звуков, поставленных  или  исправленных  на  

индивидуальных  занятиях  первого  этапа. 

2. Вызывать  отсутствующие  и  корригировать  искажённые  звуки, автоматизировать  их  на  уровне  слогов, 

слов,  предложений. 

3. Закреплять  навык  практического  употребления  различных  слоговых  структур  и  слов  доступного  звуко – 

слогового  состава. 

Развитие  самостоятельной  фразовой  речи 

1. Учить  составлять  различные  типы  предложений:   - простые  распространённые  из  5 – 7  слов;              - 

предложения  с  противительными  союзами “a” и “или”;                                                                                      - 

сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  предложениями  причины (потому  что), с  

дополнительными  придаточными, выражающими  желательность  или  нежелательность  действия ( хочу, 

чтобы …) 

2. Учить  преобразовывать  предложение  за  счёт  изменения  главного  члена  предложения, времени  действия; 

изменения  вида  глагола (писал – написал). 

3. Учить  определять  количество  слов  в  предложении  в  собственной  и  чужой  речи. 

4. Развивать  и  усложнять  навык  передачи  в  речи  последовательности  событий (Миша  встал, подошёл  к  

шкафу, потом  открыл  его, достал  книгу  и  отнёс  воспитательнице).  

5. Учить  выделять  предлог  как  отдельное  служебное  слово. 

Формирование  связной  речи 
1.Учить  отвечать  без  заикания  на  вопросы  логопеда  короткими  и  распространёнными  фразами  при  

наблюдении  за  живыми  объектами, рассматривании  предметных  и  сюжетных  картинок, осмотре  предметов  и  

игрушек. 

1. Учить  подбирать  с  опорой  на  речевой  образец логопеда  на  один  вопрос  несколько  ответов, 

характеризующих   предмет  по  различным  признакам (-Какая  это  машина?- Это  машина  грузовая. Это  

машина  игрушечная. Это  машина  пластмассовая. Это  машина  синяя.). 

3.Учить  детей  составлять  коллективные  и  индивидуальные  рассказы  по  картине  с  помощью  вопросов.  

4.Учить  детей  самостоятельно  составлять  описательные  и  сюжетные  рассказы  по  предметной  и  сюжетной  

картинке, а  также  рассказы  из  личной  жизни  и  творческие  рассказы. 

5.Учить  самостоятельно  придумывать  начало  или  конец  рассказа  к  изображенному  на  картине  действию  без  

опоры  на  наглядный  материал. 

6.Учить  пересказывать  содержание  короткого  рассказа или  сказки  по  вопросам  и  без  них, а затем  

выразительно  пересказывать, подражая  голосам  действующих  лиц. 

7.Учить  распространять  короткие  фразы; строить  сложные  предложения, с  использованием  сравнений, 

определений. 

8.Закреплять  самостоятельное  использование  всех  форм речи, усвоенных  за  учебный  год.  

Подготовка  к  обучению  грамоте 

1. Учить  анализировать  звуковой  ряд, состоящих  из  2-х, 3-х, 4-х  гласных. 

2.  Учить  осуществлять  анализ  и  синтез  обратного  слога. 

3. Учить  производить  анализ  и  синтез  прямых  слогов. 

4. Учить  навыкам  преобразования  обратных  и  прямых  слогов, односложных  слов.  

5. Знакомить  с  буквами  соответствующими  изучаемым  звукам (количество  и  последовательность  звуков  и  

букв  определяется  логопедом  в  зависимости  от  готовности  детей). 

6. Составление, печатание  и  чтение: 

 сочетаний  из  двух  букв, обозначающие  гласные; 

 обратный  слог; 

 прямой  слог; 

 односложных  слов  по  типу: СГС. 

Повторение  пройденного  материала  и  закрепление  приобретенных  речевых  навыков  в  играх, во  время   

совместной  деятельности. 
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Содержание коррекционной работы 

Организация развивающей предметно-пространственной среды.                                        

Игровое оборудование. 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 
кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:                                                                                                                                

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);                                                                                                                                                                                                        

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;                                                                                                                                                                                                                                 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;                                                                                                    

• возможность самовыражения  детей.                                                                                                                                                                                

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности  в себе, а значит, 
способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным  руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной  деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Учитывается то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении логопедического кабинета  

использованы  мягкие пастельные цвета. Продуман вопрос с  дополнительным  освещении каждого рабочего 

уголка, каждого центра. В помещении должно  уютно, светло и радостно. В группе  комбинированной  
направленности, которую посещают моторно  неловкие, плохо координированные дети  уделяется  особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. В кабинете логопеда  достаточно места для 

передвижений детей, острые углы и кромки мебели закруглены. Наполнение развивающих центров в 

кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда .                                                                           

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет).                                                                           

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 
. 
Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т. д.). 
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
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13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-различайка», 

«Играйка-читайка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(«Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. 

п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и 

активизации математического словаря). 
25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», 

«Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад». 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года». 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 
35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда. 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики,бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магни тофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, 

игры типа «Узнай по силуэту»,«Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы». 
6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

7. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, 

трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 
9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

15. Игрушки «Лицемер». 



79 

 

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и т. п.). 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через включение в различные виды деятельности. 
Система формирования познавательных интересов и познавательных действий, представленная в программе 

соответствует возможностям каждого ребёнка. Принцип систематизации знаний наиболее успешно 

используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как неживая природа, 

конструктивная и изобразительная деятельность. Специальные наглядно-словесные и словесно-логические 

схемы, разработанные  П.Я. Гальпериным,  используются в работе с детьми  как средство мысленного 

преобразования вещей в упорядоченные множества. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – восприятия, 
памяти, мышления - используется непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов. Наглядные 

методы обучения используются на основе моделей, воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. В 

таких видах работы с детьми придерживается принцип систематичности, так как  природные изменения 

явлений часто связаны  с длительным периодом (например, смена времён года). 

Практические методы руководства детьми с тяжёлыми нарушениями речи, особо важны в процессе 

усвоения детьми новых знаний. Существенным является момент практических методов – способ постановки 

задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 

способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают 

готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект 

(постройка, рисунок и т.д.).  

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не только 
показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические 

действия и овладевать основными способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом 

картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

Создание благоприятной социальной ситуации 

развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

 

При реализации программы активно используются развивающие ситуации. Развивающие ситуации 

способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для анализа, исследования, 

понимания причин, использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 

полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются 

возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 
содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. Исходная ситуация может быть 

похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её и 

насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. 

Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать 

вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную 

реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 
Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие компоненты:  

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Педагог использует проблемные 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового знания, 

которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Педагог предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 

деятельности в начальной школе играют «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют новый 
материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети ( средняя, 

старшая, подготовительная группы). Педагог изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет 
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общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 

социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями  осуществляется 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. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца  указываются лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом.  Планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они  выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. 

Логопед  дает рекомендации по проведению пятиминуток, и в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат 

для развития общей и тонкой 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. 

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, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков при этом 

логопед  готовит примерный перечень иллюстративного материала и художественной литературы, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, а 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 ДОО.  

В группе комбинированной направленности  учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях  взаимосвязи и в папках- передвижках, на сайте образовательного 

учреждения. 
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Методические рекомендации, данные в тетрадях взаимосвязи, подсказывают  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. Родители, по рекомендациям 

учителя-логопеда,  предлагают  ребенку поиграть в различные подвижные игры, проводят  пальчиковую 

гимнастику, читают  стихи, учат лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают речь своего чада, его  

зрительное и слуховое внимание, память и мышление. Это становится залогом успешного обучения ребенка 
в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал  освобождает родителей от поиска необходимых 

картинок и помогает сделать занятия более интересными и яркими. Работа с детьми седьмого года жизни 

строится на систематизации полученных ранее знаний. Это создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

Задания тетрадей  №1 и №2 подобраны в соответствии с изучаемыми в группе 

компенсирующей/комбинированной направленности детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. В тетради  № 1 детьми выполняется работа не только по развитию связной речи, но и по 

подготовке руки к письму, развитию зрительного восприятия, закреплению знаний о форме, цвете, предмете 

и его частях. В тетрадях №2 и № 3  осуществляется работа по профилактике дисграфии, подготовке ведущей 

руки к письму, работа  по ориентации на плоскости листа. 

На  особенности организации домашних занятий с детьми, родителей нацеливают специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы 
родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

На  особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей  нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, 

в материалах на стендах, в папках-передвижках, на сайте учреждения. 

 

Инклюзивное образование дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи. 
В соответствии с  

 Частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326) ; 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного образования, 

утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » 

октября 2013 г. № 1155; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по Основным 

Общеобразовательным программам Дошкольного Образования, утверждённом Приказом 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.Москва  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»                                                            

для детей с ограниченными возможностями здоровья организуются группы комбинированной 

направленности в дошкольных образовательных организациях любого вида, в которых обеспечиваются 

необходимые условия   для организации коррекционной работы, в том числе: 

- комбинированной направленности –для организации совместного воспитания и образования здоровых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.                                                     

В связи с тем, что допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующей/комбинированной  направленности с учетом возможности 

организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой 
возрастной группы, в группу  включаются как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов (разновозрастные группы). 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  рекомендуемое количество 

детей в группах компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не 

должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

-для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет-12 детей 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп. 
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В дошкольных образовательных организациях, комплектование групп комбинированной направленности, 

реализующих совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, 

осуществляется в соответствии с учётом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

-для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет-12 детей 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп. 

Данная рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной  направленности 

предусматривает  разработку для  воспитанника, имеющего вторичные дефекты в развитии  

индивидуального  плана, определяющего  индивидуальный образовательный маршрут, педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка.  

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка с 

тяжелым нарушением речи.  Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (ОНР) и посещающим группу компенсирующей  направленности являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Планируется время и формы занятости 

ребенка с ОНР на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом) проводятся параллельно с групповыми занятиями.  
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и 

родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в 

интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 

обязательное консультирование родителей специалистами. 

Организация коррекционно-развивающей работы. 
В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 16 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 

минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  
В старшей группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 
четвёртой недели сентября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 

занятий. Их продолжительность 20 минут. И по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 

часов 15 минут). Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. Социально-коммуникативное 

развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Режим дня на холодный период учебного года для старшей группы (от 5 до 6 лет)  

7.00 - 8.20 Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая деятельность детей, свободная игра.  

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
9.00 - 9.25 НОД  

9.35 - 9.55 НОД  

9.55 - 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.05 - 12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность. 

12.20- 12.50 Подготовка к обеду, обед.  

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15.25 - 15.35 Полдник.  

15.35 - 16.50 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, итоговые досуговые 

мероприятия (по плану воспитателя, по пятницам).  

16.50 - 17.15 Подготовка к ужину, ужин.  
17.15 - 18.15 Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным условиям).  

18.15 - 18.35 Возвращение с прогулки.  

18.35-20.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет.)  
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В подготовительной к школе группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной САНПИН (8 часов 30 минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. Социально-коммуникативное развитие детей 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье.  
Распорядок дня в группе, комбинированной направленности включает в себя:  

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

 • ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

 • дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

 • самостоятельную деятельность детей;  

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-логопедом);  

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного возраста и во второй 

половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

 • общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

 • разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие мероприятия.  

Режим дня на холодный период учебного года для подготовительной группы (от 6 до 7лет) 

7.00 - 8.30 Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая деятельность детей, свободная игра.  
8.30 - 8.40 Утренняя гимнастика.  

8.40 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак.   

9.00 - 9.30 НОД  

9.40 – 10.10 НОД  

10.20-10.50 НОД  

10.50 - 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.20 - 12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность.  

12.30- 12.55 Подготовка к обеду, обед.  

12.55 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность.  
15.30 - 15.40 Полдник.  

15.40 – 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, итоговые досуговые 

мероприятия ( по плану воспитателя, по пятницам).  

17.00 - 17.25 Подготовка к ужину, ужин.  

17.25 - 18.35 Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным условиям).  

18.35 – 18.55 Возвращение с прогулки.  

18.55-20.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 
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Учебный план (объем образовательной нагрузки) 

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П.Алексеева детский сад №4 на 2019-2020 уч. год 

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 
Образовательные  

области 

Разделы  

программы 

Группы 

 общеразвивающей 

 направленности 

 для детей 

Группы  

комбинированной 

 направленности 

 для детей                                       

  Младшего 

 дошкольного 

 возраста 

Среднего 

 дошкольного  

возраста 

Старшего  

Дошкольного 

 возраста (5-6 лет) 

Старшего 

 Дошкольного 

 возраста  

(6-7 лет) 
Кол-

во в 

нед/ 

год 

Длите ль 

ность 

занят 

/ неделя 

Кол-

во в 

нед/ 

год 

Длите  

льность  

занят/ 

 неделя 

Кол-

во 

 в нед/ 

 год 

Длите льность  

занят/ 

 неделя 

Кол-во в 

нед/ год 

Длите 

 

льность 

 занят/ 

 неделя 

Обязательная 

 часть 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 2/72 30/60 

 Ребенок 

 и окружающий  

мир 

1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Речевое развитие Развитие  

речи 

1/36 15/15 1/36 20/20 2/36 25/50 3/108 30/90 

 Чтение  

художественной  

литературы 

Интеграция  

с другими  

образовательными  

областями +  

образовательная  

деятельность 

 в режиме дня 

Художественно- 

 эстетическое  

развитие 

Музыка 2/72 15/30 2/72 20/40 2/72 25/25 2/72 30/60 

Рисование 1/36 15/15 1/36 20/20 2/72 25/25 2/72 30/60 

Лепка 0,5/18 15/15 0,5/18 20/20 0,5/18 25/25 0,5/18 30/30 

Аппликация 0,5/18 - 0,5/18 - 0,5/18 - 0,5/18 - 

Конструирование Интеграция 

 с другими 

 образовательными  

областями +  

образовательная  

деятельность 

 в режиме дня 

Ручной  

(художественный  

труд) 

- - - - Интеграция  

с другими 

 образовательными 

 областями + 

 образовательная  

деятельность 

 в режиме 

 дня 

Интеграция  

с другими  

образовательными  

областями 

 + образовательная 

 деятельность  

в режиме дня 

Физическое  

развитие 

Физическое 

 развитие 

3/108 15/45 3/108 20/60 3/108 25/75 3/108 30/90 

Социально- 

 

Коммуникативное 

 развитие 

Социализация,  

 развитие  

общения 

 нравственное 

 воспитание 

 

Интеграция 

 с другими  

образовательными 

 областями +  

образовательная  

деятельность  

в режиме дня +  

самостоятельная  

деятельность 

 детей 

 Ребенок  

в семье  

и сообществе 

Интеграция  

с другими 

 образовательными  

областями +  

образовательная  

деятельность  

в режиме дня + 

 самостоятельная  
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деятельность 

 детей 

Самообслуживание, 

 самостоятельность,  

трудовое 

воспитание 

Интеграция  

с другими  

образовательными  

областями +  

образовательная 

деятельность 

 в режиме дня +  

самостоятельная  

деятельность 

 детей 

Формирование  

основ  

безопасности 

Интеграция 

 с другими  

образовательными 

 областями +  

образовательная 

деятельность  

в режиме дня +  

самостоятельная  

деятельность  

детей 

Объем обязательной 

 части Программы 

 (в соответствии 

 с ФГОС ДО)  

рекомендуется 

 не менее 60% 

 82%  83%  73%  75% 

Часть,  

формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений 

Познавательное  

 развитие 

Юный 

 эколог 

Реализуется в  

совместной  

деятельности,  

в режимных  

моментах,  

в самостоятельной  

деятельности 

Социально- 

Коммуникативное 

 развитие 

Доброта Реализуется в  

совместной  

деятельности, 

 в режимных 

 моментах, 

 в самостоятельной 

 деятельности 

Речевое  

развитие 

Воспитание 

 Правильного 

 

звукопроизношения 

Реализуется в  

совместной  

деятельности,  

в режимных 

 моментах,  

в самостоятельной 

 деятельности 

Художественно-  

эстетическое  

развитие 

Гармония Реализуется в  

Совместной 

 деятельности,  

в режимных 

 моментах,  

в самостоятельной  

деятельности 

Физическое 

 развитие 

Подвижные 

 игры 

Реализуется в  

Совместной 

 деятельности, 

 в режимных 

 моментах,  

в самостоятельной 

 деятельности 

Объем части,  

Формируемая 

 участниками  

образовательных  

отношений  

(в соответствии с  

ФГОС ДО) 
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 рекомендуется  

не более 40%. 

 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 10/360 2ч.30мин 10/360 3ч.20мин 12/432 4ч. 10мин 14/504 7ч. 

Объем  

обязательной 

 части 

 программы 

 82%  83%  73%  75% 

Объем  

части,  

формируемой 

 участниками  

образовательных  

отношений 

        

 

В середине каждого коррекционно- развивающего занятия, педагоги проводят физминутку. 

Перерыв между коррекционно- развивающими занятиями- 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия проводится динамическая пауза.  В первые две недели января и в первую 

неделю мая для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные 

занятия со специалистами. В июне коррекционно - развивающие занятия не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры,  праздники, музыкальные занятия на свежем воздухе, экскурсии. 

Увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед проводит 
индивидуальные занятия с детьми.  
 

Расписание  индивидуальных и групповых  занятий                                                             

учителя-логопедаСидоровой Е.Н. 

структурного подразделения ГБОУ СОШ №8 детский сад №4                                                   

в 2019-2020  учебном году. 
Понедельник. 
8.00-8.30        Бугакова Ксения Трухменёв Роман 

9.00-9.25        Фр. зан.ОНР  (ст. гр ). 

9.40-10.10      Фр. зан-ОНР  (под.гр.). 

10.20-10.35    Мухтаева Мария                                                 

10.40-11.00    Фролов Арсений. 

11.15-11.30    Краснощёкова Арина 

11.45-12.00    Катвалян Даниил (л) 

12.05-12.30    Попов Антон, Бусаров Алёша 

15.05-15.30    Вигера Матвей (л). Мосейчук Степан (л) 

Вторник.  

8.00-8.30     Базарбаев Тимур, Комаров Иван  

9.00-9.25       Фр. зан.ОНР   (ст. гр).     

10.15-10.35   Вегера Матвей (д) 

10.35-10.50  Аксёнова Софья  

11.15-11.35  Цицинская Катя 

11.45-12.05   Пудова.Диана. 

12.10-12.30    Лунин Илья    

15.05-15.30   Таразанов С., Иванова И.  

15.40-15.55    Катвалян  Даниил. (д) 

16.05-16.20    Петров Максим  

16-25-16.40    Сотников П., Сапрыгин М. 

16.45-17.00    Сальников Кирилл, Краснорожкина Даша  

17.15-17.25    Мосейчук Степан (д) 

Среда.  
 8.00-8.30      Краснощёкова Арина   

9.00-9.20       Фр. зан.ОНР  (ст. гр ). 

9.40-10.10     Фр. зан-ОНР  (под.гр.) 

10.15-10.30    Фролов Арсений.   

10.40-10.55    Аксёнова Софья  

11.05-11.20   Мосейчук Степан (л) 

11.30-11.50    Катвалян Даниил (л) 

11.55-12.20   Мухтаева Мария                                                                                          

15.05-15.30    Вигера Матвей (л). 

 

 

Четверг.  

 8.00-8.30     Грищук Виктория, Рыжаков Даниил 

9.00-9.25     Фр. зан.ОНР  (ст. гр) . 

9.40-10.10   Фр. зан-ОНР  (под.гр.). 

10.25-10.40   Катвалян  Даниил. (д) 

10.45-11.10   Сапрыгин М.Сотников П., 

11.20-11.35    Цицинская Катя 

11.40-12.05    Пудова Диана      

12.10 -12.30  Вигера Матвей (д). 

15.05-15.30    Краснощёкова Арина 

15.40-15.55    Петров Максим 

16.05-16.20    Лунин Илья 

16.25-16. 40  Трухменёв Роман, Бугакова Ксения.                                                  

16.45-17.00    Краснорожкина Даша,  Сальников Кирилл  

17.15-17.25    Мосейчук Степан (д) 

Пятница.  

8.00-8.30       Бусаров Алёша   

9.00- 9.30       Фр. зан-ОНР(под.гр.).     

10.00- 10.15   Иванова И.,  Таразанов С. 

10.35-10.50   Фролов Арсений.         

11.05-11.20    Аксёнова Софья     

11.25-11.40    Базарбаев Тимур, 

11.45-12.00    Комаров Иван,  

12.05-12.30     Попов Антон,  
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Циклограмма  рабочей недели                                                                                                 

учителя-логопеда Сидоровой Е.Н. в 2019-2020 учебном году. 
День недели. Индивидуальные 

занятия. 

Подгрупповые 

фронтальные 

занятия. 

Работа с 

документацией, 

Методическая 

работа. 

Работа с 

родителями. 

Понедельник. 10.20-12.00 

 

8.00-8.30 

9.00-10.10 

12.05-12.30 

15.05-15.30 

8.30-9.00 

12.30-15.05 

15.30-15.40 

Вторник. 10.15-12.30 
            15.40-16.20 

           17.15-17.30 

8.00-8.30 
9.00-9.25 

15.05-15.30 

16.25-17.00 

8.30-9.00 
9.25-10.15 

12.30-15.05 

Среда. 8.00-8.30 

10.15-12.20 

15.05-15.30 

9.00-10.10 8.30-9.00 

12.20-15.05 

Четверг. 10.25-12.30 

15.05-16.20 

17.15-17.25 

8.00-8.30 

9.00-10.10  

16.25-17.00 

8.30-9.00 

10.10-10.25 

12.30-15.05 

17.00-17.15 

Пятница. 8.00-8.30 

10.35-12.30 

9.00-10.15 7.40-8.00 

8.30-9.00 

12.30-13.30 
 

 

 

 Методический комплект к программе. 
1. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.                                                                                                                           

2. Воробьёва Т.А., Гузенко Т.В. 50 уроков для подготовки руки к письму.ООО Издательский дом  

«Литера».2010г. 80с.   

3. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий.I, II, III периода обучения в 
старшей логогруппе./ О.С. Гомзяк М.:  Из-во «Гном». 2017.-128с.-(Учебно- методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»).                                                                                                                                                     

4. Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом упражнений по предупреждению нарушений 

письма у детей подготовительной группы.                                                                                                                                                          

5. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий.I, II, III периода обучения в 

старшей логогруппе./ О.С. Гомзяк М.:  Из-во «Гном». 2017.-128с.-(Учебно- методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»).                                                                                                                                                      

6. Дидактический материал по обследованию речи детей. Звуковая сторона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7. Дидактический материал по обследованию речи детей. Словарный запас.                                                                                                                               

8. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь № 1.Простые предложения.Глаголы во множественном 

числе.                                                                                         9. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь 
№ 2. Местоимения. Простые предлоги.существительные.                                                                                       

10. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №3.Сложные предлоги. Приставочные 

глаголы.Числительные. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь № 4.Прилагательные.Антонимы и 

синонимы.                                                                                                                                            11. 

Кузнецова Е.В.. Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.                                                                                                                              

12. Куцина Е., Созонова Н., Хрушкова Н. Учимся пересказывать.13. Кыласова Л.Е. Развитие речи: 

конспекты занятий в подготовительной группе. 14. Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты 

занятий в старшей группе.                                                                                                                                                   

15. Кириллова Ю. А.Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежемвоздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.                                                                                                                                                                                                       

16. Кириллова Ю. А.Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздниковдля детей от 3 до 7 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.                                                                                                                                                                                                                                          
17.Крупенчук О.И. Учим буквы. Для детей 5-6 лет. Уроки логопеда                                                                                                                                  

18. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения.                                                                                                                       
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19. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения.                                                                                                                         

20. Лопухина И.С.Логопедия, упражнения для развития речи: Пособие для логопедов и родителей.                                                                               

21. Мельникова С.М. Бикина Н.В. Игротека речевых игр.Выпуск 2. На лесной поляне.                                                                                                                                   

22. Нищева Н. В.Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.                                                              23. Нищева Н. В.Картинный материал к речевой 

карте ребенка младшегодошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.         24. 

Нищева Н. В.Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.                                                  25. Нищева Н. В.Картинный материал к речевой карте 
ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.                                                                                                                                                                                                                                                       

26. Нищева Н. В.Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.                                                                                                                                                                                                                      

27. Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.                                                                                                                                   

28. Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.                                                                                                                                         

29. Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.                                                                                                                                    

30. Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.                                                                                                                                                                                

31. Нищева Н. В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.                                       

32. Нищева Н. В.Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.                                                                                              

32.                                                                                                                                                                                                             

33. Нищева Н. В.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизациии 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.                                                                                         

34. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков разных групп.                                                            

35. Нищева Н.В.Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики.                           

36. Нищева Н.В.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации звуков. Выпуск 1.        

37. Нищева Н.В.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации звуков. Выпуск 2.      

38. Сошина И.В. Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в рифмы.                                                             

39. Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н. Помогите ребёнку преодолеть заикание.                                                               
40. Сущевская С.А. Дидактическая игра «Что я сделал?»                                                                                   

41.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.Альбом 1/2/3/4-Из-

во ГНОМ.2018 

42.  Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 2000 простых заданий. Буквы. Слоги. Слова.                                              

Шалаева Г.П. Большая книга логических игр.43. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем 

речь.44. Серия «Грамматика в картинках». Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 

Множественное число. 

Литература. 
1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО.-М.:ТЦ «Сфера», 2014. 

2. Конструктор образовательной программы детского сада/ под ред. И.В.Микляевой.- М.: ТЦ 

«Сфера», 2012. 

3. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и рабочая 

программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие .-СПб. : ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

4. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 
ФГОС ДО.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по Основным 

Общеобразовательным программам Дошкольного Образования, утверждённом Приказом 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 

“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014” 

9. Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования: «От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Из-во «Мозаика-

Синтез»  2014. 

10. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного образования, 

утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » 

октября 2013 г. № 1155 
11. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 


