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1.1 Пояснительная записка. 

     Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

     Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

     На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

     Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

     Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей с ТНР 3-4 лет.  

     Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013- 2020гг."; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

• Приказ МОиН  Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2014г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» от 26.06.2013 №46183;  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26;  

• СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 11.03.2003 № 13;  

• Примерная образовательная программа дошкольного 



образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная 

на основе ФГОС дошкольного образования;  

• Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Н.В.Нищевой «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи», разработанная на основе ФГОС дошкольного 

образования; 

• Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность ОУ. 

 

Срок реализации 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 

учебного года (с 01.09.2020 по 31.05.2021года).  

 

     Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

АООП для ТНР строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

Цель данной Программы: квалифицированная коррекция недостатков в речевом и 

психическом развитии, а так же дошкольное образование детей для обеспечения 

готовности к школьному обучению. 

Одной из основных задач 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 образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

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

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

 

 



Основные задачи:  

• Создание условий для усвоения основной образовательной программы. 

• Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

образовательным областям – физическому развитию, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому; 

• Развитие навыков связной речи; 

• Подготовка к обучению грамоте. 

 • Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

• Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и 

грамматических средств языка; 

• Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

• Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития; 

• Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития; 

• Стимулирование и развитие во всех видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 

 

1.3. Целевые ориентиры в освоении программы у детей с ОНР 

 

• 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.  

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

• соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 



• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

• узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивает  знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• фонетически правильно умеет оформлять согласные звуки (п  б м т  д н к х г), 

гласные звуки первого ряда (а о у ы и); 

• воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемые в рамках предложных конструкций; 

• общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

предложения из 2-3 слов. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

 

1.4. Принципы организации образовательного процесса: 

 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 комплексности педагогического воздействия направлен на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития; 

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

  принцип постепенности подачи учебного материала;  

  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

       Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 



обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

(рис. 1). 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 Рис. 1. 

1.7 Модель взаимодействия  

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 
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 Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, инструктором по٭  

физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, методистом. 

 

     В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Алгоритм логопедической работы 

в группе для детей с ОНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление программы 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы  ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 



 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Возрастная характеристика детей  младше-среднего возраста  

Физическое развитие.  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

И хотя уровень функциональных возможностей повышается, у детей с ТНР наблюдается 

общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят 

моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. 4-хлетний ребенок владеет 

основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. Основные 

двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не 

организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и 

внимание. Мелкая моторики развита недостаточно. К 5-м годам не все дети могут без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, 

несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (нет заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться 

в ситуации общения, негативизм). Личность ребенка характеризуется специфическими 

особенностями, среди которых – заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, 

проявления тревожности и агрессивности разной степени выраженности. Отмечается, что 

несформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных 

отношений сверстников.  



Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки. К пяти годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения.  

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Взаимодействие и общение детей пятого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. Для детей с этого возраста еще характерна игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. К 5-ти годам дети могут объединяться по 

2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательное и речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие.  

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов 

разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и 

т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.  

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.  

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а 

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  



Конструктивная деятельность в 4года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-5 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5-10 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. К 

4-5 годам они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. К 

4-5 годам из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 5 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Из-за слабой регуляции эмоционально-волевой сферы ребенок с трудом 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон).  

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей.  

 

2.2. Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 

 

     Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью.  

     Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция 

речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. 

Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. 

     Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 



     Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. 

     В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

     Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и 

в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход 

к более организованной учебной деятельности. 

     Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 

     Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревания ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто 

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.  

     При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, 

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

     Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

     Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

 

 

 

 

 



   Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в  

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия 

действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 



отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

    
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 



редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 



произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

     В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности (табл. 1). 

Таблица 1. 

Алгоритм логопедической работы 

в группе для детей с ОНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление программы 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 



Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы  

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для 

детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 

 

 

2.3. Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

     Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены (табл. 2). 

                                                                                                                                      Таблица 2. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 



группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 14. Контроль за речью детей по 



типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

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 занятий воспитателей 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, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может рекомендовать 

воспитателям использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 

2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но 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 на занятиях, 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, 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 занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя проводятся как 

обобщающие (итоговые) один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с 

другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют 

осуществлять преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     В речевых группах детских садов особенно важно установить тесный контакт между 

педагогами и родителями. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками 

друг другу, решающими общие задачи. Цель работы логопеда, психолога и воспитателей 

не просто внести основы педагогических занятий в семью, но и перенимать передовой 

опыт семейного воспитания, учитывать традиции, особенности и микроклимат. 

   В работе с родителями целесообразно учитывать следующие принципы. 

1. Личностный подход с учетом уровня образования, возраста и индивидуальных 

особенностей. 

2. Применение родителями полученных теоретических знаний в повседневной 

практике семейного воспитания. 

3. Учет уровня развития каждого ребенка и дифференцированный подход к проблеме 

воспитания, обучения и проведения коррекционной работы в семье. 

 Основными формами работы с родителями могут являться: 

 общее родительское собрание; 

 консультации (индивидуальные и групповые); 

 семинары-практикумы; 

 педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

 открытые показы занятий (индивидуальных, подгрупповых); 

 папки-передвижки; 

 подбор методической литературы в помощь родителям и т.д. 



    Все эти формы помогают сделать работу с семьей более интересной и эффективной, 

способствуют совместной деятельности педагогов и родителей по преодолению 

недостатков развития речи у детей-дошкольников.      

 

     План работы с родителями на 2020/2021 учебный год 

(младше-средняя группа) 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс. 

   

Собрания 

 

Тема:  

«Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной     работы»  (Сентябрь) 

Тема: 

 «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей с        речевыми 

нарушениями» (Январь)                                                                                                                                             

Тема: 

 «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет»   (Апрель) 

 

 

Консультации (в течение учебного года) 

 

Тема: «Методы и приемы выполнения заданий логопеда дома» 

Тема: «Роль артикуляционной гимнастики для развития речи дошкольников» 

Тема: «Значение развития мелкой и общей моторики в коррекционной работе с детьми» 

Тема: «Пальчиковые игры» 

Тема: «Дыхательные упражнения и их роль в речевом развитии ребенка» 

 

Индивидуальные беседы в течение учебного года. 

 

 

                          

2.5. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. 

          Мониторинг позволяет провести исследование  состояния  общего и речевого 

развития дошкольников с ОНР и составить диагностику. 

          Мониторинг состоит из 4-х блоков: 

 «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера». 

 «Неречевые психические функции». 

 «Моторная сфера». 

 «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 



     Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественнный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнить количественные и 

качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце 

учебного года и получить объективные данные о динамике развития  каждого ребенка и 

группы в целом. Методика  позволяет выявить компоненты речи, требующие  

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка.  

    Результаты мониторинга учитель-логопед использует при: 

• планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

• отборе методов, приемов и технологий; 

• комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются: 

1.Методический комплекс Н.В.Нищевой: 

a) Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет.  (с 3 до 4 лет) СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 

b) Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет.  (3-4 года) СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2008. 

2. Дидактический материал по обследованию речи детей  /О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова, 

М.:Аркти, 2001. 

     Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней.  За один день реализуется не 

более двух разделов. На каждое исследование затрачивается не более 10 мин (ребенку 3- 4 

лет). 

     Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодействия 

между учителем-логопедом и ребенком. Ребенок заинтересовывается выполнением 

текстовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются различные формы 

поощрения, ребенок поддерживается  и подбадривается. При первых проявлениях 

усталости или негативизма у ребенка обследование прекращается и переносится на 

следующий день. 

I. Блок 

Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера. 

 Анамнез и раннее психомоторное и речевое развитие. 

 Личностные и психологические особенности. 

II. Блок 



Состояние неречевых психических функций. 

 Слуховое внимание. 

 Зрительное восприятие. 

 Зрительно-пространственный гнозис и праксис. 

III. Блок 

 Общая моторика. 

 Ручная моторика. 

 Мимическая мускулатура. 

 Артикуляционная моторика. 

IV. Блок 

 Произносительная сторона речи. 

o Артикуляционный аппарат. 

o Звукопроизношение. 

o Дыхание и голос. 

o Темп и ритм. 

 Фонематические процессы. 

o Фонематическое воспроизведение. 

o Фонематический анализ и синтез. 

o Звукослоговая структура слова. 

 Импрессивная речь. 

o Пассивный словарь. 

o Понимание  словообразования. 

o Связная речь. 

 Экспрессивная речь. 

o Активный словарь. 

o Грамматический строй речи. 

o Связная речь. 

По результатам диагностики: 



1. В речевой карте в уточненном логопедическом заключении учитель-логопед: 

• Определяет уровень развития речи ребенка в соответствии с симптомологической 

(психолого-логопедической) классификацией:  

       -тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, 1 уровень речевого развития; 

 

- тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, 2 уровень речевого развития; 

 

- тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития;   

 

-тяжелое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, 4 уровень речевого развития 

. 

• Отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической (клинико-логопедической) классификацией: 

- алалия, 

- дизартрия,  

-ринолалия. 

• Отражает выводы из всех разделов речевой карты. 

• Отмечает сопутствующие заболевания. 

2. Учитель-логопед  заполняет диагностические карты, в которые заносятся баллы по 

всем оцениваемым показателям развития. Определяется уровень общего и речевого 

развития ребенка по формуле: 

              

  Уровень общего                                           Итоговая сумма баллов 

   и речевого развития ребенка            =    ---------------------------------------  

                                                                        Максимальное количество баллов 

 

  Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития ребенка: 

  Высокий уровень  -  80 – 100% 

  Пограничный (средне-высокий)  - 71 – 79% 

  Средний уровень  - 50  -  70% 



   Низкий уровень    - 49% и ниже. 

 

 

2.6.  Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

Младший возраст 

 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Словарь Итоговое мероприятие 

Октябрь  

1 неделя 

 
 
 

Семья 

Мама, папа, бабушка, 

дедушка, сын, дочь, любить, 

кормить, купать, обувать, 

одевать, расти, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, 

круглый один, много, я, мы, 

мой, моя, хорошо, плохо 

Выставка рисунков «Моя 

семья» 

Октябрь 

 2 -3 недели 

 
 

Игрушки 
 
 

Мяч, кубики, кукла, 

машинка, мишка, колесо, 

круг, голова, рука, нога, 

лапа, бросать, катать, 

играть, желтый, хороший, 

плохой, круглый, ты, вы, он, 

она, тут, там 

Выставка рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Октябрь  

4 неделя 

 
 

Я. Части тела и лица 

Глаз, нос, рот, ухо, спина, 

живот, есть, пить, сидеть, 

лежать, ходить, смотреть, 

говорить, слушать, вот, 

здесь, на, у 

Опыт «Чиним игрушку» 

(строение человека) 

Ноябрь, 

1 неделя 
 

Туалетные 

принадлежности 

Мыло, щетка, полотенце, 

расческа, квадрат, 

умываться, причесываться, 

горячий, холодный 

Опыт «Мыльные пузыри» 

Ноябрь 

2-3 

недели 

 
 
 

Одежда 

Брюки, рубашка, платье, 

кофта, куртка, шапка, шарф, 

носки, колготки, рукава, 

карман, пуговица, 

одеваться, надевать, мамин, 

папин, много, мало, один, 

вверху, внизу, спереди, 

сзади, день, ночь 

Коллективная аппликация 

из готовых форм «Платье 

для куклы» 

Ноябрь 

 4 неделя- 

декабрь 1 

неделя 

 
 

Обувь 

Ботинки, туфли, тапки, 

сапоги, снег, лед, обувать, 

бегать, прыгать, белый, 

один, два, мне, меня, тепло, 

холодно, день, ночь, 

впереди, сзади, вверху, 

Досуг «Здравствуй, зима!» 



 

  внизу  

Декабрь  
2-3 недели 

 
 

Мебель 

Стол, стул, шкаф, кровать, 

полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый, 

квадратный, тебя, тебе, 

вверху, внизу, много, мало, 

в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-матери» 

Декабрь  

4 неделя 

 
 

Новый год. Елка 

Зима, снег, елка, 

треугольник, треугольный, 

Дед Мороз, Снегурочка, 

подарок, украшать, 

приносить, да- рить, 

холодно, получать, много, 

вверху, внизу, один, два, 

три, в, на, у 

Новогодний утренник 

Январь 

1-2 

недели 

 
Зимние каникулы 

  

Январь 

 3 неделя 

 
 

Продукты питания Суп, сок, чай, молоко, хлеб, 

тарелка, чашка, ложка, 

вилка, нож, есть, пить, 

сладкий, кислый, вкусный, 

горячий, холодный, 

круглый, квадратный, 

треугольный, вкусно, много, 

мало, утро, день, вечер, ночь 

Экскурсия на пищеблок 

Январь 4 

неделя - 

февраль 1 

неделя 

 
 

Посуда 

Тарелка, чашка, ложка, 

вилка, круг, квадрат, 

треугольник, мыть, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, большой, маленький, 

круглый, квадратный, 

треугольный, короткий, 

длинный, мне, меня, тебя, 

тебе 

Опыт «Сварим куклам 

суп» 

Февраль 

2-3 

недели 

 
 

Домашние птицы 

Петух, курица, цыпленок, 

утка, утенок, гусь, хвост, 

крылья, день, ночь, утро, 

вечер плавать, клевать, 

пищать, крякать, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, один, 

два, три, больше, меньше, в, 

на, у 

Интегрированное занятие 

«Петушок с семьей» 

Февраль 

 4 неделя –  

 

Домашние животные Кот, собака, котенок, щенок, 

корова, коза, рога, ходить, 

лежать, играть, 

Интегрированное занятие 

«В деревню к бабушке» 

 



 

 
март 
2 неделя 

 пить, давать, большой, 

маленький, такой же, 

вкусный, один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, много, 

мало, в, на, у 

 

Март  

1 неделя 

 
 
 

Мамин праздник 

Мама, бабушка, девочка, 

праздник, мимоза, цветок, 

весна, солнце, поздравлять, 

любить, петь, танцевать, 

рисовать, дарить, длинный, 

короткий, такой же, 

одинаковый, в, на, у 

Утренник «Здравствуй, 

весна! Мамин праздник» 

Март 

3-4 

неделя 

 
 

Дикие птицы 

Грач, грачонок, голубь, 

ворона, воробей, дерево, 

ветка, гнездо, круглый, 

летать, кормить, расти, 

тепло, холодно 

Экскурсия в парк и 

наблюдение за птицами 

Апрель 

1-2 

недели 

 
 

Дикие животные 

Волк, лиса, лисенок, заяц, 

медведь, голова, уши, лапа, 

хвост, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, три, 

он, она, они, много, мало, 

больше, меньше, в, на, у 

Интегрированное занятие 

«В гостях у мишки» 

Апрель 

3-4 

недели 

 
 

Транспорт Машина, автобус, трамвай, 

троллейбус, руль, сидение, 

круг, круглый, треугольник, 

дорога, тротуар, переход, 

светофор, ехать, идти, 

много, мало, тут, там, 

впереди, сзади, в, на, у 

Сюжетно-ролевая Игра 

«На улице нашей большое 

движенье» 

Май 1 

неделя 

 
Весенние каникулы 

  

Май 2 

неделя 

 
 
 
 
       Лето. Цветы 

Лето, солнце, одуванчик, 

лютик, клевер, ромашка, 

цветок, лист, трава, дерево, 

небо, туча, дождь, лужа, 

день, ночь, утро, вечер, 

гулять, бегать, прыгать, 

смотреть, красный, желтый, 

зеленый, синий, один, два, 

три, я, мы, ты, вы, вверху, 

внизу 

Экскурсия в парк. 

Рассматривание 

одуванчиков 

Май 

 3 неделя 

 
 
 
 
     Лето. Насекомые 

Бабочка, жук, муха, квадрат, 

круг, треугольник, шар, куб, 

день, ночь, летать, смотреть, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, 

квадратный, 

Выставка коллажей 

«Бабочки на лугу» 

(совместное с родителями 

творчество) 

 



 

Средний возраст 

Временной период Тема 

1 неделя октября Признаки осени. Деревья осенью. 

2 неделя октября Овощи. Огород. 

3 неделя октября Фрукты. Сад. 

4 неделя октября   Лес. Грибы. Ягоды. 

1 неделя ноября Части тела и лица. Туалетные принадлежности. 

2 неделя ноября Одежда. 

3 неделя  ноября Обувь. 

4 неделя ноября Посуда. Продукты питания. 

1 неделя декабря Зима. Признаки зимы. 

2 неделя декабря Зима. Зимние забавы. 

3 неделя декабря Игрушки. 

4 неделя декабря Новый год. Елка. Елочные украшения. 

3 неделя января Мебель. 

4 неделя января Зимующие птицы. Помощь птицам зимой. 

1 неделя февраля Домашние птицы и их детеныши. 

2 неделя февраля Домашние животные и их детеныши. 

3 неделя февраля Дикие животные и их детеныши. 

4 неделя февраля Рыбы. 

1 неделя марта Семья. Мамин праздник.  

2 неделя марта Профессии наших мам. 

3 неделя марта Комнатные растения. 

4 неделя марта Транспорт. Профессии на транспорте. 

1 неделя апреля  Транспорт. ПДД. 

2 неделя апреля Весна. Признаки весны. 

3 неделя апреля Весна. Перелетные птицы. 

4 неделя апреля Цветы. Первые весенние цветы. 

1 неделя мая Наш город. 

2 неделя мая Лето. Насекомые. 

3 неделя мая Лето. Полевые цветы. 

4 неделя мая Лето. Игры на улице.  

 

  треугольный, один, два, три, 

я, мы, ты, вы, он, она они, 

мой, твой, ваш, наш, вверху, 

внизу 

 

Май 

 4 неделя 

 

 

 Игры с водой и 

песком 

Вода, песок, песочница, 

ведерко, лопатка, формочка, 

воронка, красный, желтый, 

зеленый, синий, длинный, 

короткий, один, два, три, я, 

мы, ты, вы, вверху, внизу, 

квадрат, круг, треугольник, 

шар, насыпать, наливать, 

строить 

Интегрированное занятие 

с рассматриванием 

картины «В песочнице» 

 



2.7. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

 

Младший возраст 

 

Период обследования (сентябрь) 

 

Задачи периода: 

1. Создание положительного микроклимата в группе. 

2. Знакомство с детьми, установление с ними эмоционального контакта. 

3. Индивидуальная педагогическая диагностика развития детей и заполнение речевых 

карт. 

4. Распределение детей по подгруппам с учетом результатов диагностики. 

5. Установление контакта с другими специалистами, совместное планирование 

коррекционной и образовательной деятельности. Написание рабочих программ с учетом 

результатов индивидуальной педагогической диагностики. 

6. Проведение бесед с родителями и сбор анамнеза. 

Основной период (октябрь-май) 

 

I. Познавательное развитие. 

    Развитие психических функций. 

 

Воспитание слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти 

1. Формирование внимания к неречевым звукам. 

2. Формирование умения реагировать на неречевой и речевой сигналы. 

3. Воспитание умения вслушиваться в речь и давать ответные двигательные реакции. 

4. Воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

предметов, тихой и громкой речи. 

5. Формирование умения узнавать и различать бытовые шумы, звуки природы. 

6. Развитие чувства темпа, ритма, сосредоточенности, выдержки. 

7. Развитие слухоречевой памяти. 

 

Воспитание зрительного восприятия, зрительного внимания, зрительной памяти 

1. Развитие оптико-пространственной функции, воспитание навыка фиксации взгляда на 

объекте и активного восприятия объекта. 

2. Развитие зрительного внимания при обязательном тактильном контакте ребенка с 

изучаемым предметом, объектом. 

3. Формирование умения находить сходные предметы среди других предметов при 

наличии эталона. 

4. Формирование умения подбирать парные картинки, составлять разрезные картинки из 2 

частей (вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы). 

5. Развитие зрительной памяти в играх. 

 

Развитие тонкой моторики и конструктивного праксиса 

1. Стимуляция пальцевой моторики посредством массажа кистей и пальцев рук. 



2. Развитие пальцевой моторики в специальных играх, упражнениях, 

пальчиковой гимнастике. 

3. Обучение работе со строительным материалом (кубиками, крупным 

конструктором). Формирование умения выполнять несложные постройки по образцу и 

описанию (домик, мостик, башенка, стульчик). 

4. Обучение разборке и хаотичной сборке пирамидки. 

5. Обучение выполнению манипуляций с матрешками, игрушками- 

вкладышами. 

6. Формирование навыка хаотичной шнуровки. 

7. Обучение нанизыванию крупных бусин на шнурок. 

8. Формирование навыков работы с крупной мозаикой. 

9. Обучение складыванию разрезной картинки из двух частей (горизонтальный, 

вертикальный и диагональный разрезы). 

10. Обучение расстегиванию крупных пуговиц. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ознакомление детей с геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник). 

2. Обучение подбору геометрических форм по подобию и по называнию. 

3. Формирование понятий большой, маленький, один, много, ни одного. 

4. Обучение подбору больших и маленьких предметов по подобию. 

5. Формирование навыка дифференциации предметов по величине в порядке увеличения 

или уменьшения размеров. 

6. Формирование умения подбирать предмет по двум заданным характеристикам 

(большие круги, красные круглые яблоки). 

 

II. Речевое развитие 

Развитие общих речевых навыков, просодической стороны речи, произносительной 

стороны речи 

1. Формирование навыка выполнения длительного и краткого толчкообразного выдоха. 

2. Формирование и развитие навыка воспроизведения гласных звуков [у], [а], [о], [и] вслед 

за взрослым с постоянной и различной громкостью. 

3. Формирование навыка плавного снижения интенсивности звучания гласного в процессе 

его длительного протягивания. 

4. Формирование навыка воспроизведения данных гласных звуков по называнию 

взрослым символа звучания: [у] – воет волк, [а] – девочка качает куклу, [о] – у мальчика 

болит зуб, [и] – кричит ослик. 

5. Развитие речевого подражания на базе гласных звуков [у], [а], [о], [и], и их слияний. 

6. Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза в открытых 

слогах и словах с ними. 

7. Формирование элементарных артикуляторных навыков. 

8. Развитие силы и динамики голоса. 

9. Развитие интонационной выразительности на материале гласных и 

звукоподражаний. 

10. Развитие способности к звукоподражанию в различных играх. 

11. Формирование навыка прохлопывания, простукивания, протопывания слогового 

рисунка слов из двух открытых слогов. 



Развитие импрессивной речи 

 

1. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредотачиваться, настраиваться на восприятие речи и давать ответные двигательные 

реакции. 

2. Расширение объема понимания обращенной речи, накопление пассивного словаря с 

ориентацией на понимание целостных словосочетаний, подкрепленных наглядным 

предметным действием. 

3. Формирование умения соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. 

Обучение детей узнаванию предметов по их назначению (чем ты будешь есть), по их 

описанию (он круглый, красный, резиновый, его можно бросать). 

4. Формирование на уровне понимания доступных обобщающих понятий 

(игрушки, одежда, обувь). 

5. Развитие пассивного глагольного словаря: 

• обучение пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди и животные 

совершают различные действия, (мальчик сидит, собака бежит, птичка летит); 

• обучение пониманию действий, совершаемых одним и тем же лицом (собака лежит, 

сидит, стоит, бежит); 

• обучение ориентировке в названиях действий, когда они даны без обозначения объектов 

(Кто спит, сидит, лежит, бежит?); 

• обучение детей переключению с одного действия на другое по словесной инструкции, 

различению утвердительных и отрицательных приказаний, выполнению одно- и 

двухступенчатых инструкций. 

6. Развитие понимания грамматических форм (единственное и множественное число 

существительных, единственное и множественное число глаголов, уменьшительные 

суффиксы существительных, косвенные падежи существительных мужского и женского 

рода). 

7. Обучение пониманию простых предложений. 

8. Обучение соотнесению слов один, много, ни одного с соответствующим количеством 

предметов; соотнесение слов большой, маленький с размером предлагаемых предметов. 

9. Различение пространственного расположения предметов при условии, что предметы 

находятся в привычных для ребенка местах. Дифференциация простых предлогов. 

10. Обучение пониманию вопросов к предметной и сюжетной картинкам, по прочитанной 

сказке (со зрительной опорой). 

 

Формирование экспрессивной речи 

 

1. Вызывание потребности подражать слову взрослого. 

2. Формирование звукослоговой структуры слов с правильным воспроизведением 

ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в двусложных словах 

типа мама, Катя, иди, усы, котик, вагон, односложных словах типа мак, кот, трехсложных 

слов типа панама. 

3.Формирование умения называть детей группы, членов семьи, а также предметы 

ближайшего окружения. 

4. Формирование и расширение номинативного словаря по изучаемым 

лексическим темам. 



5. Формирование глагольного словаря, работа над активным усвоением 

повелительного наклонения глаголов и инфинитива. 

6. Ведение в речь прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), свойства (горячий, холодный, кислый, сладкий, 

хороший, плохой, большой, маленький). 

7. Включение в активный словарь личных и притяжательных местоимений: я, мы, ты, вы, 

он, она, мой, твой, ваш, наш. 

8.Формирование умения образовывать имена существительные в 

единственном и множественном числе. 

9.Формирование умения образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

10. Формирование умения согласовывать прилагательные с существительными 

мужского и женского рода в числе и падеже. 

11. Обучение активному использованию в речи инфинитива и повелительного наклонения 

глаголов. 

12. Обучение договариванию фраз, начатых логопедом, со зрительной опорой. 

13. Вызывание и закрепление в речи двусловных предложений типа Где киса? Дай кису. 

Это киса. Тут киса. На кису. 

14.Стимулирование к договариванию слов, словосочетаний в повторяемых логопедом 

потешках, стихах, сказках. 

15. Формирование умения отвечать на вопросы по картинке (Кто ест кашу? – Катя. Что 

Катя делает? – Ест. Что Катя ест? – Кашу.) и по демонстрации действий. 

16. Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке (со зрительной опорой) и 

ответам на них. 

17. Формирование умения самостоятельно составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом. 

18. Обучение составлению предложений с обращением. 

19. Формирование умения заучивать небольшие потешки, стишки с опорой на картинки. 

 

 

 Средний возраст  

 

Образовательная область «Речевое развитие»: звукопроизношение, лексико-

грамматические средства языка, связная речь). 

 

Периоды Основное содержание работы 

I период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам (осень, названия деревьев, овощи, фрукты, грибы и 

лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда) на основе 

ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное 

введение в активный словарь слов – названий предметов ближайшего 

окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, 

стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их частей 



(колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, 

нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, 

сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), слов – названий природных 

явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), 

названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, сидеть, 

лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, 

говорить, кричать, одеваться,, раздеваться, умываться, причесываться, 

поливать, строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, 

опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, хороший, 

плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, солёный, красный, 

синий, жёлтый, зелёный). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, 

одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых форм (я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных 

местоимений, наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, 

далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных (один, два), 

порядковых числительных (первый, второй, третий, четвёртый, пятый).  

4. Формирование понятия слово. 

 

   

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (груша – груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – 

столы, яблоко – яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, 

кому?, чему?) и употреблению существительных в винительном, 

родительном, дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, 

под). 

4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, 

смотри), в инфинитиве  (бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени 

(иду, идёт, идём). 

 

 5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шкаф). 

6. Формирование навыка согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого двухсловного предложения 

и обучение согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка сидит. Дети 

сидят). 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 



выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных 

и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в 

небольших потешках и играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования 

правильной артикуляции свистящих звуков.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак 

– погремушка, кот – велосипед, дом – черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывая, простукивая, протопывая слово вместе с логопедом и вслед 

за ним) со зрительной опорой и без неё. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 

двухсложных, а потом трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [А], [У] из 

слов, различать слова с начальными ударными [А], [У]. 

3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

 

 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её 

содержание, адекватно реагировать на неё. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3.Развивать диалогическую речь. Учить отвечать на вопросы 

предложениями из 2-3 слов. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это?, Что 

она делает?), по демонстрации действия (Кто это?, Что он делает?) и 

отвечать на них (Это птичка. Птичка летает. Это Ваня. Ваня ест.). 

5.Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-

описания из 2-3 предложений. 

5. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию.  



II  период 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам (зима, зимующие птицы, комнатные растения, 

новогодний праздник, домашние птицы и животные, дикие животные, 

транспорт, профессии) на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Уточнение понимания и постепенное 

введение в активный словарь слов – названий предметов ближайшего 

окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, 

лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолёт, корабль), 

их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов – названий растений и 

живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, розан, птица, 

синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыплёнок, утка, 

утёнок, гусь, гусёнок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, волк), 

слов – названий  природных явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, 

сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, 

насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, 

водить, управлять, крутить), признаков предметов (сильный, добрый, злой, 

красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (зима, зимующие птицы, комнатные растения, 

домашние птицы, домашние животные, дикие животные, профессии, 

транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимённых 

форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, 

введённых в активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, 

обозначающих похожие ситуации (моет – умывается – стирает, лежит – 

спит, бежит – прыгает – скачет), противоположные по значению (сними – 

надень, завяжи – развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже (сугроб – сугробы, снегирь – снегири, утка – утки, ворона – вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, 

что?, чего?, кому?, чему?, кем?, чем?) и употреблению существительных 

единственного числа в родительном, винительном, дательном и 

творительном падежах без предлога (автобуса, лису, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, на, у) и 

обучение пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов 

(с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом – 

домик, рука – ручка, ведро – ведёрко). 

5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го 

лица единственного числа настоящего времени (моется, катается, 

одевается). 

6. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, 

обучение выражению связи между словами с помощью «главенствующих» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп 

ложкой. Девочка даёт косточку собаке.). 

 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование  навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, и их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная 

позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка 

к формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 

выполнения общей артикуляционно гимнастики и артикуляционного 

массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их 

автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка 

двухсложных и трёхсложных слов из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные навыков [О], [И], 

начальные ударные звуки [О], [И] в словах и различать слова с начальными 

ударными звуками [А], [У], [И], [О]. 

3. Совершенствование умения производить на слух  ([ОИ], [ИО], [АО], 

[ОА], [УО], [ОУ], [ИУ], [УИ]).   

4. Закрепление понятий звук, гласный звук.  

 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 



 

 

 

Формирование и развитие активной позиции ребёнка в диалоге. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2-3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

4. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств 

в игре и ролевой поведении. 



III  период 

март 

апрель 

май 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам (весна, профессии, первые весенние цветы, комнатные 

растения, дикие и домашние животные весной, перелётные птицы, 

насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного 

движения, лето, полевые и луговые цветы) на базе восприятия и 

осмысления объектов действительности. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов и 

объектов ближайшего окружения (учитель, врач,  воспитатель, школа, 

больница, переход, светофор, аквариум), слов – названий растений и живых 

объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, 

грач, скворец, ласточка, козлёнок, лисёнок, медвежонок, жук, бабочка, 

пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов – названий 

природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, солнце, небо, река, 

лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, ездить, ходить, 

таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), 

признаков предметов (синий, голубой, тёплый, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (профессии, первые весенние цветы, комнатные 

растения, дикие и домашние животные весной, перелётные птицы, 

насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного 

движения, лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление навыков правильного  употребления всех частей речи, 

введённых в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

  Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже (рыбка – рыбки, муха – мухи, луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных единственного числа в косвенных 

падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, 

на, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи 

глаголы мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем 

времени изъявительного наклонения (сидел – сидела, ходил – ходила, плавал 

– плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения 

и прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новый платок, 

новая игрушка). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять 

котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях названий 

признаков предметов по вопросам (какой?, какая?, какое?). 

 

 

 



 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, 

модуляции голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка 

к формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 

выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизации 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок 

односложных слов и двух-, трёхсложных слов из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные слова с 

закрытым слогом (бидон, вагон) и двухсложные слова со стечением 

согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из 

ряда звуков,  начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и 

прямых слогов с пройденными звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения  поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2 – 3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых 

предложений о предмете и по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Гуси-лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие Сенсорное развитие 

• Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

• Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

• Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

• Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. 

• Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов, предметов разных форм, предметов, окрашенных 

в разные цвета. 

• Осушествить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 

• Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

• Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

• Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Ознакомление с окружающей действительностью 

• Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

• Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети и находится детский сад. 

• Формировать доступные пониманию детей представления о государственных 

праздниках. 

• Расширять знания об общественном транспорте и формировать знание правил 

дорожного движения. 

• Формировать представления о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

• Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

• Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

• Формировать представления о том, что растения - это живые существа. Знакомить 

с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

• Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 



• Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

• Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

• Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. 

• Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

• Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

• Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

• Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

» 

Ознакомление с художественной литературой 

• Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 

с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

• Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

• Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

• Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать простые вопросы. 

• Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские народные песенки, потешки, 

пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По 

щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», 

«Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война 

грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как 

кот ходил с лисом сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных медве-

жонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса 

Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев 

«Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что 

такое лес», К. Чуковский «Мойдодыр», «Айболит», «Путаница», «Федорино горе», 

«Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый-полосатый», «Вот какой рассеянный»,                           

С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», 

С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», 

В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук»,  Бр.Гримм «Горшок каши»,                     

Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто,                              

З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера. 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

• Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 



количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числитель-

ные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: сколько всего? который по 

счету? 

• Учить сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать числен-

ности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга  , отличаются по размерам. 

• Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

• Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

• Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

• Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса. Художественно-творческая 

деятельность 

Конструирование. Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2-4 части со всеми видами разреза), простыми пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать 

умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать 

несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, про водя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 

контур изображения; Формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с 

фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 

частей, соотнося их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольную формы. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании.  



Музыкальное развитие 

• Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

• Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

• Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

• Формировать начала музыкальной культуры. 

 

Игровая и театрализованная деятельность 

   Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать ко-

ординацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в настольно-

печатные игры с правилам и умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные 

отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

Театрализованная игра. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный 

запас эмоций и впечатлений. 

Физическое здоровье и развитие 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

 

 



Нравственное воспитание 

• Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

• Воспитывать вежливость, отзывчивости, скромность, желание быть справедливым. 

• Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

 

Трудовое воспитание 

• Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых. 

• Формировать понимание необходимости и важности труде взрослых. 

• Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении и раздевалке. 

• Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

• Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

• Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

 

              3. Организационный  раздел. 

 

              3.1. Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы. 

 
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.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие»  связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного,  творческого, эстетического,  физического и нравственного развития,  и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

   Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, задачи речевого развития включены не только в раздел «Речевое 

развитие», но и в другие разделы. Например, в раздел «Развитие временных, 

пространственных и элементарных математических представлений» включаются задачи 

формирования и развития математического словаря. 

Таким образом, Программа имеет следующую структуру. 

I. 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. Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

                III. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, 

АППЛИКАЦИЯ) 

ЛЕПКА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, 

ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ) 

IV. Социально-личностное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  (ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО- РОЛЕВАЯ ИГРА, 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

  СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,  ПРИРОДЕ 

 



V. Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

3.2 Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год в коррекционных группах для детей с ОНР начинается первого сентября и 

условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

      При отборе программного материала  учитывается структура дефекта детей с ТНР. Так 

как дети с ТНР не могут полноценно овладеть учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой, поэтому целесообразно делить детей на 2подгруппы с учётом  

уровня речевого развития. 

     Длительность подгрупповой непосредственно образовательной деятельности в 

младшей группе 10 минут, в средней группе 15 минут. Между занятиями должен быть 

перерыв 10 минут. 

В сентябре проводится исследование состояния речи и неречевых психических 

функций детей: логопед наблюдает за детьми во время режимных моментов, проводит 

индивидуальные занятия, заполняет речевые карты.  

Диагностика устной речи детей  проводится  по альбому логопеда Н.В. Нищевой, с 

1 по 14 сентября, с 13 по 24 мая.   

Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность проводится с 

октября. В первые две недели января у детей зимние каникулы. Логопедом проводятся 

индивидуальные занятия с детьми, организуется совместная деятельность, проводятся 

игры и упражнения на мелкую моторику  

    Сентябрь отводится всеми специалистами 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.  

     В конце сентября специалисты, работающие в коррекционной группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы 

на первый период работы.   

 С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. 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.  



Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику. 

    Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе. У дошкольников с нарушениями речи проявляются 

особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 

познавательная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

   В целом существует необходимость тщательной индивидуально - ориентированной 

коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены индивидуальные и  подгрупповые  

занятия. 

    Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных 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, скорректировать 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.  

     Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. На занятиях 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  занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной и эмоционально-волевой сфер.   

       Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению специалистов 

в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения и 

познавательных психических процессов. Большую часть свободного времени дети могут 

проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

      Важную роль в обучении и воспитании детей с ОНР играет четкая организация их 

жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует создать 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-обучающих направлений развития 

дошкольников данной категории необходимо подготовить их к интеграции 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, психолога и  воспитателя. 

   Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков  развития речи.  

 

3.3. Предметно-пространственная развивающая среда 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким 

образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых 

психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять 

дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны 

речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной 

сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», 

«Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где 

дети проводят достаточно много времени ежедневно.  

В соответствии с направлениями работы помещение логопедического кабинета можно 
условно разделить на несколько основных центров: 

1. Коррекции звукопроизношения 

2. Развития речевого дыхания 

3. Развития мелкой моторики 

4. Преодоления ОНР 

5. Развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза 

6. Формирования лексико-грамматического строя 

7. Обучения грамоте 

8. Развития связной речи 

9. Методического сопровождения 

10. Рабочее место учителя-логопеда и ТСО. 

1. Центр коррекции звукопроизношения, в котором находятся : зеркало, рабочий 
стол, зонды, комплексы артикуляционной гимнастики и практический материал, игрушка 
«Слоненок», для проведения артикуляционной гимнастики, альбомы и картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков всех групп, картотека упражнений по 
преодолению гиперсаливации, для растягивания подъязычной связки, профили звуков, 
настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 



всех групп, звуковички –звуковые человечки (гласные и согласные звуки, логопедические 
тетради на звуки (свистящие, шипящие, сонорные, аффрикаты, игры для автоматизации и 
дифференциации звуков, тексты для автоматизации поставленных звуков. 

 
2. Центр развития мелкой моторики, в котором находятся мелкие предметы и 

игрушки, стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики, лекала, 
цветные и простые карандаши, трафареты по лексическим темам, картинки для 
раскрашивания и штрихования, материалы для самомассажа пальцев рук («шипованные» 
мячи, грецкие орехи, каштаны, цветные шнурочки, мозаики, аппликатор Кузнецова, сухой 
бассейн. 

 
3. Центр развития речевого дыхания и фонального восприятия включает в себя 

дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речевого дыхания: снежинки, 
бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птички, и т. д. детские музыкальные инструменты. 

 
4. Центр по преодолению ОНР включает предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, загадки по 
лексическим темам, папки на лексические темы; 

Игры на развитие развитие внимания, памяти, мышления:«Развиваем внимание», 
«Найди четвертый лишний», «Назови одним словом», «1000 занимательных игр», «Что 
перепутал художник» и т. д. 

 
5. Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза включает 

сигнальные кружочки для звуко-буквенного анализа, полоски для анализа предложений, 
цветные мячики, предметные картинки на дифференциацию звуков; тексты на 
дифференциацию звуков, игровой материал для работы над звуко-слоговой структурой 
слова, темпо-ритмической стороной речи «Делим слова на слоги», «Раз, два, три - слоги 
повтори». 

 
6. Центр развития лексико–грамматической стороны включает альбомы 

«Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет – Н. Э. Теремкова», грамматика в 
картинках «Говори правильно», «Множественное число» ,«Словообразование», «Один-
много», игры «Мир вокруг нас», «Развиваем речь», «Скажи по другому», «Слова 
наоборот»,«Говорящие слова» и т. д. 

 
7. Центр обучения грамоте представлен букварем Н,С, Жуковой, буквами. Имеются: 

лото с буквами, кубики с буквами, схемы предложений, домино с буквами, игры «Найди и 
прочитай», «Я учу буквы», «Ребусы», книги для чтения, картинки с текстами для чтения, 
карточки для составления слов. 

 
8. Центр развития связной речи 

Здесь имеются предметные картинки для составления описательных рассказов, 
сюжетные картинки для развития связной речи, картинки с последовательным сюжетом, 
набор иллюстраций по развитию связной речи, схемы для составления описательных 
рассказов  

9. В центре методического сопровождения имеются альбомы с наглядным 
материалом для логопедического обследования О. Б. Иншаковой, Нищевой Н. В,  речевая 
карта ребенка с ОНР от 4 до 7 Н. В. Нищевой, справочная литература по дефектологии, 



логопедии и детской психологии; методическая литература по коррекции 
звукопроизношения; по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); учебно-
методическая литература по обучению грамоте;учебно-методические планы по разделам 
коррекции и развития речи. 

 
10. Информационный центр, где размещаются документация логопеда: нормативно-

правовая база, функциональные обязанности учителя-логопеда, должностная инструкция 
учителя – логопеда, паспорт логопедического кабинета, речевые карты, перспективный , 
календарный и тематический  план учителя-логопеда, режим работы, тетради детей, 
папки работы с родителями и воспитателями. 

 
11. Центр ТСО (технических средств обучения, в которой располагаются магнитофон, 

диски с записями. 
 
Среда, окружающая детей в кабинете: 

• обеспечивает чувство психологической защищенности; 

• является средством полноценного развития воспитанников; 

• сочетает привычные и инновационные методы в организации и проведении 
коррекционных занятий. 

Таким образом, организация предметно-пространственной развивающей среды 
логопедического кабинета для детей с нарушением речи направлена на вовлечение всех 
анализаторов в процессе восприятия и формирования предметных и пространственных 
представлений, а так же на овладение способами познания окружающего мира и 
самостоятельной жизнедеятельности. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение  

Оборудование логопедического кабинета: 

1. Парты, стулья. 

2. Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы. 

3. Настенное зеркало (50*100см) для индивидуальной работы над звукопроизношением. 

4. Специальное освещение над зеркалом. 

5. Зеркала (9*12см) по количеству детей, занимающихся коррекцией звукопроизношения. 

6. Мольберт. 

7. Набор логопедических зондов, салфетки спиртовые для обработки зондов, вата, бинт. 

8. Аптечка. Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

9. Фланелеграф, наборное полотно. 

10. Набор демонстрационных плакатов по лексическим темам. 

11. Наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, систематизированный по 

лексическим темам. 

12. Учебные пособия в виде карточек-символов (например, с графическим изображением 

звуков, слов, предложений) карточек с индивидуальными заданиями, альбомов для 

работы над звукопроизношением. 

13. Наглядный материал, используемый при обследовании речи ребенка. 

14. Различные речевые игры, лото. 

15. Различные пособия для проведения дыхательной гимнастики и массажа мелкой 

пальчиковой моторики. 

16. Цветные карандаши, подставки для карандашей. 

17. Методическая и учебная литература. 

18. Методическая литература и материалы для проведения работы с родителями. 

 

 



 

3.5. Обеспеченность методическими материалами  

 

Учебные пособия. 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

Т.Б.Туманова  

  Москва 

«Просвещение»,2008 

 

«Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи». 

Москва 

«Просвещение»,2008 

 

Н.В.Нищева   «Система коррекционной работы в 

логопедической группе     для детей с 

общим недоразвитием речи» 

    

   С-Пб, «Детство-

Пресс»,2009. 

 

Н.В.Нищева «Картотека упражнений для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп»   

 

С-Пб, «Детство-

Пресс»,2010                                           

Н.В.Нищева -Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 

лет (3-4 года) 

    -Картинный материал к речевой 

карте ребенка 4-7 лет (3-4 года) 

    СПб.:ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс»,2008-2010. 

О.Е.Грибова,     

Т.П.Бессонова  

Дидактический материал по 

обследованию речи детей   

Москва: «Аркти», 

2010 

Г.А.Волкова «Методика психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. 

 

     С-Пб, «Детство-

Пресс»,2006 

 

О.И.Крупенчук, 

Т.А.Воробьева.  

«Исправляем произношение.  

Комплексная методика коррекции 

артикуляционных расстройств». 

 

С-Пб «Издательский 

дом Литера»,2010 

О.И.Крупенчук  «Научите меня говорить правильно» С-Пб «Издательский 

дом Литера»,2012 

О.И.Крупенчук  «Пальчиковые игры».      С-Пб 

«Издательский дом 

Литера»,2011 

 

.О.И.Крупенчук  «Стихи для развития речи». 

 

С-Пб «Издательский 

дом Литера»,2010 

 

А.И.Богомолова  «Нарушение произношения у детей». 

 

    Москва 

«Просвещение»,1979 

 

Т.С.Перегудова, 

Г.А.Османова  

«Вводим звуки в речь». 

 

    С-Пб 

«Издательство 

Каро»,2006 

 



Т.А.Воробьева, 

О.И.Крупенчук  

«Мяч и речь». 

 

С-Пб «Издательство 

Каро»,2003 

 

В.А.Калягин  

 

 

«Когда ребенок плохо говорит». 

 

     С-Пб 

«Издательство 

Каро»,2004   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


