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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

     Модернизация дошкольного образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы и построение ее в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к основной образовательной программе общего дошкольного образования. 

Эти изменения касаются вопросов организации, технологий и содержания образовательной 

деятельности. 

     Целью модернизации дошкольного образования является достижение нового 

современного качества через интеграцию обучения и воспитания в единый процесс 

жизнедеятельности ребенка в ДОУ. Особенно это актуально для детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья. Дети с ОВЗ могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии правильно организованного процесса воспитания и 

обучения. 

     С введением федеральных государственных образовательных стандартов необходим 

новый подход в организации коррекционно-образовательного процесса для детей с ОВЗ, 

разработке современных коррекционно-образовательных технологий, обновлении 

содержания работы всех участников образовательного процесса. 

     Являясь структурным компонентом основной образовательной программы ДОУ, 

коррекционная работа по преодолению речевых нарушений должна быть направлена на 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, как предпосылок эффективной учебной 

деятельности в школе. 

     На сегодняшний день актуальна проблема интеграции коррекционной и 

общеразвивающей программ ДОУ в целях построения комплексной коррекционно-

развивающей среды, способствующей достижению целевых ориентиров дошкольников, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС ДО. 

     В программе представлен вариант решения описанной проблемы: не только определены 

коррекционные задачи и основные направления работы учителя-логопеда в ДОУ с детьми 

с ОНР старшей и подготовительной групп, описаны условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи, обучения 

элементам грамоты, но также подробно показана организация комплексного взаимо-

действия в коррекционной образовательной деятельности всех участников 

образовательного процесса в ДОУ. 

     Адаптированная образовательная программа (далее – Программа, АОП) разработана в 

соответствии с Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; . Конвенцией ООН о правах ребенка; Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и развития детей; Декларацией прав ребенка; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г , а также с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и др., 

2014 г), «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Филичевой 

Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б., 2009 г.), «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой. 

 

 

1.2 . Цель и задачи реализации Программы 



 

Программа разработана для воспитания и обучения детей 5-7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц. 

Цель Программы - обеспечение гармоничного развития личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и 

обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в 

школу; 

 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Одним из основных принципов АОП является принцип природосообразности в связи с 

реализацией общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

■  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

■  принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 



 

■  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

■  принципы интеграции усилий специалистов; 

■  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

■  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

■  принцип постепенности подачи учебного материала; 

■  принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В основе реализации АОП лежат культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

♦♦♦ полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

♦  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

♦  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

♦  партнерство с семьей; 

♦  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

♦  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

♦  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

♦  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

♦  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

АОП сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Для успешной реализации АОП обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

•  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

•  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не допустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

•  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

•  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

•  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

•  поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 



 

Для получения качественного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР) в рамках реализации АОП создаются необходимые условия для: 

-  диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

-  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого 

- педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направ-

ленности с пятилетнего возраста. Она создана для детей с первым, вторым, третьим, чет-

вертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи (ОНР). 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Главная идея программы заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психи-

ческого развития детей с нарушениями речи (ОНР). 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Основной формой работы во всех образовательных областях программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно - 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов и семей воспитанников. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно- развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для 

детей с ОНР во всех образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО. 

Теоретической основой «Программы» стали: 

-  концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, 

-  учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей, 

-  концепция соотношения мышления и речи, 

-  концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка, 

-  концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка, 

-  современные представления о структуре речевого дефекта. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, 

-  возрастная адекватность дошкольного образования, 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования, 

-  возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации, 

-  специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, 



 

в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

1.4. Характеристика детей с нарушениями речи 

Группа компенсирующей направленности сформирована из детей 5-6 и 6-7 летнего 

возраста, прошедших психолого- медико- педагогическую комиссию (ПМПК), имеющих 

тяжёлые нарушения речи. Выпуск детей из групп осуществляется по заключению ПМПК, 

после окончания срока коррекционно-развивающего обучения. 

Тыжелые нарушения речи – в частности общее недоразвитие речи (ОНР) 

рассматривается как нарушение всей речевой деятельности, при котором у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребѐнка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики.  

Характеристика уровней речевого развития. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счѐт существительных и 

глаголов, но и за счѐт использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной 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 имѐн существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя ѐлку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного чисел 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 живѐт на будке. Я был 

ѐлка). 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 ещѐ 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 то же 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 твѐрдых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчѐтливо. 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 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 трѐхсложных словах дети наряду с искажением и 

пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем (голова — ава, 

коволя). Искажения в трѐхсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырѐх-, пятисложные слова произносятся детьми искажѐнно, происходит упрощение 

многосложной структуры (велосипед — сипед, тапитет). Ещѐ 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 чѐм 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной) 

На фоне сравнительно развѐрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 



 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов: величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причѐм один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня речевого недоразвития недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имѐн 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасѐт стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода 19 с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных 

и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьѐт воды, кладѐт дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причѐм образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [р] — [л]), к слову свисток — цветы (смешение [с] 

— [ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 



 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи 

детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. Дети различных возрастных категорий могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями АОП, следует учитывать не 

только возраст ребѐнка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребѐнка.  

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО АОП направлена на:   

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

  (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития;   

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  раскрытие 

потенциальных возможностей каждого ребѐнка через 

  осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех 

форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития;  

  реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья 

детей. Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием АОП. 

 

1.5. Характеристика детей с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) - представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений 

об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 



 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

Существует проблема позднего выявления детей с ЗПР, так как родители поздно 

обращаются в лечебные учреждения и психолого-медико-педагогическую комиссию, 

поэтому в основном в ДОО приходят дети в возрасте 5-7 лет и лишь единицы 3-4 летнего 

возраста. 

Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные и 

интеллектуальные нарушения могут сказываться на физическом состоянии ребенка. Все 

психофизические нарушения, в той или иной мере, замедляют и искажают развитие всех 

видов детской деятельности. 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются 

с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с 

ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным 

образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, 

точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки в лепке, рисовании, аппликации, 

конструировании. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Им свойственна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к 

произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия 

несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия 

(зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Память детей с ЗПР отличается 

качественным своеобразием . В первую очередь у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая 

утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность 

этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается 

подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к 

творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных 

операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - 

дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: «Как 

назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?», - ребенок может ответить: «Это у нас 

дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются при 

сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом 



 

затрудняются даже в выделении признаков различия. Однако, дошкольники с ЗПР, после 

получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком, близком к 

норме уровне. Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много 

детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен 

глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. У детей с 

ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 

тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Несформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в 

игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало 

общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в 

сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует 

коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально 

развивающихся детей. При задержке психического развития затруднено социальное 

развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, 

системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в 

понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без 

специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам. Задержка психического 

развития - наиболее распространенная психическая проблема среди детей. Зачастую ЗПР 

не является заболеванием и характеризуется лишь небольшим отставанием ребенка в 

развитии. Обычно обнаруживают, когда ребенку исполняется 6-7 лет, и он идет в школу. 

Дети с ЗПР несколько отстают от сверстников, хуже усваивают школьные знания, имеют 

проблемы с дисциплиной и предпочитают игровую деятельность учебной. 

Характеристика видов ЗПР. Многообразие проявлений ЗПР определяется также глубиной 

повреждений и различной степенью незрелости мозговых структур. Поэтому 

подразделяют несколько видов ЗПР. Задержка психического развития - это психическое 

расстройство, связанное с задержкой в эмоциональном и интеллектуальном развитии 

ребенка. Это расстройство является более легким, чем, например, олигофрения, и 

поддается лечению. Конституциональное происхождение Дети с ЗПР 

конституционального происхождения характеризуются инфантильным типом 

телосложения, имеют эмоциональное развитие, характерное для более младшего возраста, 

могут творчески мыслить и долго играть. Дети с подобными отставаниями гораздо более 

подвижны, чем их сверстники, однако при интеллектуальных нагрузках устают раньше. 

Таким детям трудно усваивать общую школьную программу и подчинятся общей 

дисциплине. Соматогенное происхождение Дети с ЗПР соматогенного происхождения 

менее развиты в эмоциональном плане из-за каких-либо хронических заболеваний, 

например, порока сердца. Такие дети чувствуют неуверенность в собственных силах, 

боятся окружающего мира, легко теряются в непривычных условиях. Психогенное 

происхождение Дети с задержкой психо-речевого развития психогенного происхождения 

страдают данным расстройством исключительно из-за неправильного воспитания. У детей 

с подобным отставанием бывают большие проблемы с дисциплиной, у них отсутствуют 



 

чувство ответственности и долга, они не умеют ограничивать свои желания и зачастую 

проявляют излишнюю эмоциональность, либо агрессивность. Обратная сторона медали - 

излишне боязливые и не самостоятельные дети, расстройство у которых проявилось в 

результате жестокого и грубого обращения родителей. 

Церебрально-органическое происхождение Дети с ЗПР церебрально-органического 

происхождения страдают поражением головного мозга, от размера и времени которого 

зависит степень задержки психического развития. У одних детей задержка проявляется в 

форме небольшого отставания развития, у других - в форме олигофрении. Дети с 

подобными задержками могут иметь совершенно разные симптомы и кажутся своим 

родителям совершенно нормальными, что не совсем соответствует действительности. 

Педагогическая запущенность 

У ребенка с полноценной нервной системой, длительно находящегося в условиях 

информационной и часто эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных контактов со взрослыми), наблюдается недостаточный уровень развития 

навыков знаний и умений. Дети с ОВЗ (РДА, синдром Дауна, ДЦП, дети с нарушением 

зрения и слуха, дети с нервно-психическими нарушениями) имеют ряд общих 

особенностей в своем психомоторном развитии. Нарушение активного произвольного 

внимания, которое негативно отражается на функционировании всей познавательной 

системы ребенка, так как нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, 

мышлении, воображении, речи. Повышенная истощаемость всех психических процессов 

выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, нарушениях внимания, 

восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности. При интеллектуальном 

перенапряжении появляются вторичные невротические осложнения. Иногда повышенная 

психическая истощаемость и утомляемость способствует патологическому развитию 

личности: возникает робость, страхи, пониженный фон настроения и пр. Затруднено 

переключение с одного вида деятельности на другой, наблюдается застревание на 

отдельных фрагментах учебного материала. Внимание этих детей устойчиво в течение 

буквально нескольких минут, а иногда и секунд. Для этих детей характерно реагирование 

на сенсорные раздражители. У некоторой категории детей отмечается хорошая 

механическая память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных 

переживаний . При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) 

реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок 

может вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Общие черты отставания в 

развитии речи:  меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; - -

пробелы в освоении грамматических конструкций; - способность скорее осваивать новые 

слова, чем грамматические правила; - больше, чем обычно, проблемы в изучении и 

использовании общепринятой речи; - трудности в понимании заданий.  

 

1. 6. Планируемые результаты освоения Программы 

В итоге коррекционной работы в группе компенсирующей направленности в 

соответствии с данной Программой планируются следующие характеристики возможных 

достижений ребенка старшей группы:  

Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

Умеет фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

Может правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 

Воспитанник пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 



 

Владеет элементарными навыками пересказа; 

Владеет навыками диалогической речи; 

Ребенок владеет навыками словообразования: образовывает имена 

существительные от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, 

уменьшительно - ласкательные и увеличительные формы имен существительных; 

Умеет грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться 

им четко; простые и некоторые сложные предлоги - употребляются адекватно; 

Ребенок умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико - 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, место-

имений и т.д.); 

Воспитанник владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, 

слов в пределах программы. 

В итоге коррекционной логопедической работы речь воспитанников 

подготовительной группы соответствует языковым нормам по всем параметрам. Дети: 

-  свободно составляют рассказы, пересказы; 

-  владеют навыками творческого рассказывания; 

-  адекватно употребляют в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

-  понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

-  понимают и применяют в речи все лексико - грамматические категории слов; 

-  овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки 

на 

другой лексический материал; 

-  оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского 

языка; 

-  овладели правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей достаточно развиты другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

-  фонетическое восприятие; 

-  первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

-  графо - моторные навыки; 

-  Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами 

слогов, слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программное содержание коррекционно – развивающей работы в старшей 

группе 

Цель  ко рре кцио нно й  –  разв ив ающ ей  рабо ты :  создание единого 

коррекционно-образовательного пространства ДОУ, способствующего преодолению 

речевых нарушений у дошкольников, при взаимодействии и активном участии членов 

семьи ребенка. 

Зад ачи :  

•  Провести логопедическое обследование детей группы. 

•  Составить пакет индивидуальных коррекционно-развивающих планов (программ) 

работы с детьми (реализуется совместно с воспитателем). 

•  Осуществить реализацию коррекционно-развивающего процесса в группе: 

-  развивать тонкую моторику пальцев рук и основные психические процессы; 

-  совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память и мышление); 

-  развивать понимание речи; 

-  обогащать словарный запас; 

-  совершенствовать (формировать) грамматический строй речи, связную речь; 

-  формировать звукопроизношение; 

-  формировать фонематический слух, звуковой анализ и синтез; 

-  развивать слоговую структуру слова; 

- обучать элементам грамоты; 

-  развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразительность). 

      Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

(ОНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

I  период — сентябрь - ноябрь; 

II  период — декабрь - февраль; 

III  период — март - май. 

Содержание коррекционной работы включает в себя следующие разделы: 

□  формирование звуковой стороны речи; 

□  формирование лексико-грамматических средств языка; 

□  развитие связной речи. 

Содержание коррекционной работы в старшей группе. 

I период (сентябрь — ноябрь) 

Лексика. 

1. Активизировать словарь по темам: «Моя семья»,  «Человек, здоровье». 

2.  Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, сборе 

урожая, заготовке овощей и фруктов на зиму. 



 

3.  Сформировать представления о времени года – осень,  растениях осеннего леса, 

грибах и ягодах, диких животных. 

4.  Уточнить и расширить представления об окружающих предметах и их назначении 

(одежде, обуви, головных уборах), существенных признаках, материалах, из которых они 

сделаны; учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. 

5.  Расширить представления о назначении мебели, частях, из которых состоят 

предметы мебели, материалах, из которых сделана мебель. 

6.  Уточнить и расширить представления о посуде и продуктах питания, их 

существенных признаках: из чего сделаны (приготовлены). 

Работа над пониманием речи. 

Развитие понимания устной речи: 

а) умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий, 

признаков; 

б) понимание обобщающих понятий слов; 

в) точное понимание смысла предложений, в которых имеются слова, сходные по 

звуковому составу, но разные по значению (омонимы). 

Развитие грамматического строя речи. 

1.  Учить составлять простое нераспространенное предложение по демонстрируемому 

действию и по картинке. 

2.  Учить выявлять действие и лицо, производившее действие, по вопросам что 

делает? кто?. 

3.  Учить преобразовывать форму повелительного наклонения в форму изъявительного 

наклонения. 

4.  Формировать умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

5.  Учить составлять простое распространенное предложение с прямым дополнением с 

помощью вопросов кто? что делает? что?. 

6.  Формировать навык практического употребления в речи притяжательных 

местоимений мой, моя. 

7.  Учить образовывать множественное число существительных. 

8.  Учить образовывать и правильно употреблять в речи относительные 

прилагательные. 

Обучение связной речи. 

1.  Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по 

демонстрации действия, на заданную тему. 

2.  Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умения задавать 

вопросы и правильно отвечать на них. 

3.  Развивать умения пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, 

составлять рассказы-описания и загадки-описания по всем лексическим темам. 

Звукопроизношение. 

1.  С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, артикуляционного 

массажа и специальной артикуляционной гимнастики подготовить артикуляционный 

аппарат к формированию правильной артикуляции звуков. 

2.  Осуществлять работу по постановке и первоначальному закреплению 

отсутствующих звуков. 

 

Развитие фонематического восприятия. 

1.  Уточнить произношение звуков: [а], [у], [о], [и], [м],  [н],  [п]. 



 

2.  Упражнять в выделении начальных ударных гласных звуков в словах, в выделении 

согласных звуков из ряда звуков. 

3.  Закрепить умения анализировать сочетания гласных звуков, определять их 

количество и последовательность. 

4.  Учить различать на слух и в произношении гласные и согласные звуки. 

 

II период (декабрь — февраль). 

Лексика. 

1.  Расширить и углубить знания и представления о зиме, состоянии погоды зимой, 

явлениях зимней природы; повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду. 

2.  Расширить представления о новогоднем празднике; дать представление о том, как 

встречают Новый год в разных странах. 

3.  Расширить представления о домашних животных и птицах; животных жарких и 

холодных стран, учить устанавливать связи между особенностями внешнего вида, 

поведением животных. 

4.  Систематизировать знания о Дне защитника Отечества. 

5.  Расширить представления о транспорте; сформировать представления о воздушном, 

водном и наземном транспорте. 

6. Уточнить и расширить представления об инструментах и бытовых приборах. 

 

Работа над пониманием речи. 

1.  Развивать умения понимать значение слова, выбирать из двух слов наиболее 

подходящее в данной ситуации. 

2.  Учить понимать на слух и в произношении предложения по смыслу. 

Развитие грамматического строя речи. 

1.  Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже по всем лексическим темам. 

2.  Закрепить в речи у потребление простых предлогов: на, в, под, за, над, около. 

3.  Формировать понятие рода существительных в связи с числительными один, одна 

и притяжательными местоимениями мой, моя. 

4.  Познакомить с категорией одушевленности предметов: кто это? что это? 

5.  Закрепить в речи навык практического употребления глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода. 

6.  Учить образовывать относительные прилагательные, выражающие признак 

соотнесенности с продуктами питания. 

Обучение связной речи. 

1.  Совершенствовать навыки составления и распространения предложений по 

картинке, по демонстрации действия на заданную тему. 

2.  Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, умения 

задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3.  Совершенствовать умения пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-

описания и загадки-описания по предложенному плану. 

4.  Обучать составлению рассказов, состоящих из 2—3 предложений, по картинке с 

использованием данного плана. 

Звукопроизношение. 

1.  Продолжить работу по автоматизации поставленных звуков у всех детей. 

2.  Осуществлять работу по постановке и первоначальному закреплению 



 

отсутствующих звуков. 

Развитие фонематического восприятия. 

1.  Уточнить произношение звуков: [л’], [э], [т], [к], [к’],  [б], [б’],[г], [г’], [ы], [с]. 

2.  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их различиях, твердости и 

мягкости, звонкости и глухости согласных. 

3.  Учить выделять гласные звуки из середины слова и согласный звук на конце слова. 

4.  Учить звуковому анализу и синтезу обратных и прямых слогов типа -ап-, -са-. 

 

 

 

III период (март -  май). 

Лексика. 

1.  Обобщить представления о характерных признаках весны, жизни растений весной 

и перелетных птицах. 

2. Дать представление о профессиях мам. 

3. Обобщить представления о характерных признаках весны (увеличение светового 

дня, таяние снега, рост травы, набухание почек, появление листьев, возвращение птиц). 

4.  Рассказать и уточнить знания о Космосе, звездах и планетах, первом полёте 

человека в Космос.  

5. Расширить представления об искусстве нашего края: игрушках и т.д. 

6.  Рассказать о Дне Победы, героях Великой Отечественной войны. 

7.  Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, вредных и полезных 

насекомых. 

8.  Расширить представления о растениях луга, сада (цветы), леса, об охране природы. 

Развитие грамматического строя речи. 

1.  Учить составлять простое распространенное предложение с косвенным 

дополнением, выраженным формой творительного падежа: кто? что делает? чем?. 

2.  Учить образовывать относительные прилагательные. 

3.  Закрепить в речи употребление предлогов: без, из, у, к, с, со, от. 

4.  Учить образовывать глаголы с разными приставками. 

5.  Учить согласовывать числительные от 2 до 5 с существительными. 

6.  Упражнять в изменении глаголов по временам, числам и родам. 

7. Продолжать обучать согласованию прилагательных с существительными. 

8.  Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и 

множественном числе. 

Обучение связной речи. 

1.  Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

2.  Развивать навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, загадок-

описаний, рассказов по серии из 2-3 картинок, в творческих пересказах. 

Звукопроизношение. 

1.  Продолжить работу по постановке отсутствующих звуков и автоматизации 

поставленных звуков. 

2.  Работать над дифференциацией звуков в слогах, словах, предложениях, 

чистоговорках, текстах. 

Развитие навыков фонематического анализа. 

1.  Уточнить произношение звуков: [с], [х], [в], [з], [д], [ш], [ж], [ф]. 



 

2.  Уточнить и закрепить представления о гласных и согласных звуках и их 

признаках, твердости-мягкости согласных. 

3.  Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: мак, кит, конь, 

мама. 

4.  Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в определенной 

позиции (начало, конец, середина слова). 

5.  Учить делить слова на слоги, соотносить количество слогов и гласных звуков.



 

 

 

2.2. Программное содержание коррекционно – развивающей работы в 

подготовительной группе. 

Цель  ко рре кцио нно  –  разв ив ающ ей  рабо ты :  создание единого 

коррекционно-образовательного пространства ДОУ, способствующего преодолению 

речевых нарушений и подготовке детей к школе при взаимодействии и активном участии 

членов семьи ребенка. 

Зад ачи :  

•  Провести логопедическое обследование детей группы, определить динамику 

речевого развития каждого ребенка. 

•  Составить дальнейший индивидуальный коррекционно-развивающий план 

(программу индивидуального сопровождения) работы с каждым ребенком (реализуется 

совместно с воспитателем и всеми участниками образовательного процесса). 

•  Продолжать реализацию коррекционно-развивающего процесса в группе: 

-  развивать мелкую моторику пальцев рук; 

-  формировать предпосылки письменной речи; 

-  совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память, мышление); 

-  расширять и активизировать словарный запас; 

-  совершенствовать грамматический строй речи, связную речь; 

-  формировать звукопроизношение; 

-  формировать фонематический слух, звуковой анализ и синтез; 

-  развивать слоговую структуру слова; 

-  обучать грамоте; 

          - формировать первоначальные навыки чтения и письма; 

-  продолжать развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, 

выразительность). 

 

Содержание коррекционной работы с детьми  подготовительной группы 

I период (сентябрь — ноябрь). 

Лексика 

1.  Систематизировать знания об осени, осенних явлениях природы; познакомить с 

периодами осени и осенними месяцами; закрепить знание названий деревьев; объяснить 

причины опадания листьев. 

2.  Активизировать словарь по темам: «Моя семья»,  «Человек, здоровье». 

3. Уточнить понятия «овощи», «фрукты»; закрепить знание основных цветов и их 

оттенков. 

4. Углубить представления о многообразии растений осеннего леса; расширить, знания 

о грибах и лесных ягодах. 

5. Уточнить и расширить представления об окружающих предметах и их назначении 

(одежде, обуви, головных уборах), существенных признаках, материалах, из которых они 

сделаны; учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. 

7.  Расширить представления о назначении мебели, частях, из которых состоят 

предметы мебели, материалах, из которых сделана мебель. 

8.  Уточнить и расширить представления о посуде и продуктах питания, их 

существенных признаках: из чего сделаны (приготовлены). 

Развитие грамматического строя речи. 

1.  Продолжить обучать согласованию слов в предложении в роде, числе и падеже по 

всем лексическим темам. 

2.  Осуществить практическое усвоение знаний об увеличительных оттенках в словах, 



 

выраженных суффиксом -ищ-. 

3.  Осуществить практическое усвоение предложений со словами, обозначающими 

признаки предмета. 

4.  Обеспечить усвоение формы родительного падежа существительных в сочетаний со 

словами: нет, много, мало, 5-10 (формы на -ок, -ек, -ов, -ев, -ей). 

5.  Совершенствовать умения образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

6.  Учить пользоваться в речи союзом а. 

7.  Учить составлять предложения по опорным словам. 

8.  Обеспечить практическое усвоение категорий числа с основой на мягкий знак и с 

беглой гласной в корне слова. 

9.  Упражнять в образовании глаголов с приставками. 

10.  Учить употреблять предлоги: с, со, без, через, между, возле. 

11.  Учить практическому употреблению относительных прилагательных. 

Обучение связной речи. 

1.  Учить составлять предложения по вопросам, демонстрации действий, картинке. 

2.  Учить распространять предложения однородными членами. 

3.  Учить составлять рассказы по картинке, серии картинок, рассказы-описания, по 

собственным наблюдениям. 

4.  Формировать умение грамотно задавать вопросы. 

5.  Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

Звукопроизношен ие. 

1.  Уточнить артикуляцию имеющихся звуков. 

2.  Продолжать работу по постановке и автоматизации правильного произношения 

звуков. 

Развитие фонематического анализа. 

1.  Закрепить знания о гласных и согласных звуках, их признаках; упражнять в 

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

звуки. 

2.  Закрепить представления о твердости-мягкости, гласных – согласных согласных 

звуков; упражнять в дифференциации согласных звуков. 

3.  Закрепить умение выделять звук из слова. 

4.  Закрепить умение проводить полный фонематический анализ слов типа: мак, паук. 

5.  Учить анализировать слова типа: мама, кот. 

Грамота. 

1.  Познакомить с буквами: а, у, о, м,  ы, н, к, т, г, х т, в., 

2.  Упражнять в выкладывании новых букв из палочек, пуговиц, ниточек, печатании, 

лепке из пластилина. 

3.  Учить печатать и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

II период (декабрь - февраль). 

Лексика. 

1.  Систематизировать знания о зиме, зимних явлениях природы; познакомить с 

зимними месяцами; закрепить знания о зимующих птицах; объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц; расширить представления о жизни диких животных зимой, домашних 

животных, животных пустыни и Севера. 

2. Закрепить представления о новогоднем празднике; закрепить знания о том, что в 



 

году 12 месяцев, год начинается 1 января; дать представление о том, как встречают Новый 

год в разных странах. 

3. Систематизировать знания о Дне защитника Отечества.  

4. Систематизировать представления о транспорте; сформировать представления о 

видах транспорта; расширить представления о профессиях на транспорте. 

5.  Систематизировать представления о местах обитания домашних и диких животных; 

расширить представления о подготовке их к зимовке; обеспечить понимание роли человека 

в подготовке домашних животных к зиме; расширить представления о животных жарких 

стран, их повадках, поведении, образе жизни. 

6. Уточнить и расширить представления об инструментах и бытовых приборах. 

 

Формирование грамматического строя речи. 

1.  Продолжить обучать согласованию имен прилагательных с существительными по 

всем лексическим темам. 

2.  Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 

3.  Обеспечить практическое усвоение знаний уменьнительно-ласкательных оттенков 

в словах, выраженных суффиксами -очк-, -ечк-, -онок-, -енок-. 

4.  Учить согласованию числительных с существительными в творительном падеже 

единственного и множественного числа. 

5.  Обеспечить практическое усвоение слов, имеющих форму только единственного 

или только множественного числа. 

6.  Учить употреблять в речи глаголы в разных временных формах, отвечающие на 

вопросы: что делал? что делает? что будет делать? 

7.  Учить употреблять предлоги: перед, из-под. 

Обучение связной речи. 

1.  Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана, по серии 

картинок, по картинке. 

2.  Учить составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 

3.  Совершенствовать навык пересказа. 

4.  Учить строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

Звукопроизношение. 

1.  Продолжать работу по постановке и  автоматизации правильного произношения 

звуков у всех детей. 

2.  Обеспечить усвоение звуков [ц], [ч’]. 

3.  Учить дифференцировать звуки: [с]—[ц], [з]-[ж], [з]-[з’], [к]-[к’]} [т]-[т’], [б]—[б9], 

[ч’]-[т’]. 

Развитие навыка фонематического анализа. 

1.  Закрепить умение подбирать слова на заданный звук. 

2.  Упражнять в различении твердых-мягких,  звонких-глухих согласных в ряду 

звуков, слогов, слов, предложений. 

3.  Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4.  Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа. 

5.  Учить анализировать слова из пяти звуков. 

Грамота. 

1.  Совершенствовать навыки печатания и чтения слогов, слов, предложений с 



 

освоенными буквами. 

2.  Познакомить с новыми буквами: г, п, б, д, ф, с, з, й, ш, ж, э. 

3.  Упражнять в выкладывании новых букв из палочек и шнурков, пуговиц, фасоли, в 

обводке трафаретов, печатании, лепке из пластилина, рисовании в воздухе пальцем. 

4.  Совершенствовать умения трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, полбуковки, допечатывать незаконченные буквы. 

5.  Учить печатать и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

 

 

 

III период (март - май). 

Лексика. 

1. Обобщить представления о типичных весенних явлениях в живой и неживой 

природе, весенних месяцах; дать представление о том, что изменения в природе связаны с 

потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и животных. 

2. Сформировать представления о космосе, освоении людьми космоса. 

3.  Обобщить представления о типичных весенних явлениях природы (увеличение 

светового дня, таяние снега, ледоход и его причины, рост травы, появление насекомых, 

возвращение птиц).Обобщить представления о мамах, бабушках и женских профессиях.  

4.  Дать представления о труде людей  и современных профессиях (фотограф, 

сапожник, парикмахер, часовщик, телемастер и др.). 

5.  Расширить представления о Дне Победы, героях Великой Отечественной войны. 

6.  Расширить и обобщить представления о школе, учебе, школьных принадлежностях. 

Формирование грамматического строя речи. 

1.  Учить употреблять предлоги: из-за, около. 

2.  Учить употреблять в предложении несклоняемые существительные. 

3.  Обеспечить практическое усвоение предложений с названиями предметов среднего 

рода единственного и множественного числа именительного и родительного падежа. 

4.  Учить согласовывать числительные с существительными. 

5.  Обеспечить практическое усвоение в предложении форм родительного падежа в 

значении принадлежности без предлога и с предлогом у. 

Обучение связной речи. 

1.  Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картинке и серии картинок, на основе личного опыта. 

2.  Развивать индивидуальные способности в творческой речевой деятельности. 

3.  Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в 

повествование описания природы, окружающей действительности. 

Звукопроизношение. 

Завершить работу по автоматизации правильного произношения звуков у всех детей. 

 

Развитие навыка фонематического анализа. 

1.  Упражнять в подборе слов на заданный звук, различении твердых-мягких, звонких-

глухих согласных, выделении звука из слова. 

2.  Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов разной слоговой 

структуры. 

3.  Учить дифференцировать звуки: [ч’]—[т]—[с], [ч’]-[ш]-[щ’], [ч’]-[ц]-[т’], [ч’]-[щ’], 



 

[ч’]~ [щ’]-[ц]. 

Грамота. 

1.  Закрепить навык печатания слогов, слов, предложений. 

2.  Познакомить с новыми буквами: я, л, ц, ю, р, ч, щ, ё, ь, ъ.. 

3.  Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4.  Закрепить знание алфавита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ФОНЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

№ ,п/п Тема Подготовка к овладению звуко-слоговым анализом и синтезом Количество 
занятий  

1  Обследование   

2  Обследование   

3 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков. 

Учить вслушиваться в окружающую и собственную речь, определять направление звука 
1 

 

4 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков. 

Учить вслушиваться в окружающую и собственную речь, определять направление звука 
1 

5 Звук  и буква У 
Учить выделять звук из потока гласных звуков, звук из начала слова; соотносить звук с 

символом и понятием «гласный звук» 
1 

6 Звук и буква А 
Учить выделять звук из потока гласных звуков, ударный гласный звук из начала слова; 

соотносить звук с символом  и понятием «гласный звук» 
1 

7 Звуки А - У 
Закрепить понятие «слово, гласный звук», о местонахождении звука в слове, выделять звуки 

из состава слогов, слов (ударный звук) 
1 

8 Звук и буква П 
Познакомить детей со звуком, с понятием «согласный» звук и местонахождением звука в 

конце слов.  
1 

9 Звук  и буква О 
Учить выделять звук на слух из потока гласных звуков, звук из начала слова; соотносить звук 

с символом, закрепить понятие звук и слово. 
1 



 

10 Звук и буква И 
Учить выделять звук из начала слова, звук из потока гласных звуков. Закрепить понятия 

гласный звук, слог, слово. Автоматизировать звук в слогах, словах, предложениях. 
1 

11 Звук и буква М 
Познакомить детей со звуком, с понятием «согласный» звук и местонахождением звука в 

слове. Познакомить с буквой М. 
1 

12 Звук и буква Н 
Познакомить детей со звуком и буквой, определять местонахождение звука в слове, 

упражнять в делении слов на слоги. 
1 

13 Звук и буква Т 
Познакомить детей со звуком и буквой, закрепить понятие слог, слово, предложение;, 

упражнять в выделении звука в конце и начале слов.. 
1 

14 Звук Ть. Буква Т 
Познакомить со звуком и понятием «согласный мягкий звук». Учить звуковому анализу 

слогов, определять место звука в слове. 
1 

15 Звук и буква К 
Познакомить детей со звуком и буквой. Закрепить понятия гласный и согласный твердый 

звуки, упражнять в определении места звука в слове, упражнять в звуковом анализе слогов с 
выкладыванием схемы. 

1 

16 Звук Кь. Буква К 
Познакомить со звуком. Учить определять место звука в слове, упражнять в звуковом анализе 

прямых и обратных слогов. Учить различать твердый и мягкий согласный звуки. 
1 

17 Звук и буква Б Познакомить детей со звуком, научить характеризовать его; упражнять в делении слов на 
слоги. 1 

18 Звук Бь. Буква Б 
Познакомить детей со звуком и буквой, закрепить понятия слог, слово, предложение; 

упражнять в выделении звука в конце и середине слов. 
1 

19 Звук и буква Э 
Познакомить детей со звуком и буквой, научить характеризовать его. Упражнять в делении 

слов на слоги, в звуковом анализе прямых и обратных слогов. 
1 

20 
Звуки Г – Гь. Буква 

Г 

Познакомить детей со звуками Г и Гь, научить давать их характеристику. Развивать умение 

делить на слоги, упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

 

1 

21 Звук Ль. Буква Л 
Познакомить детей со звуком и буквой, упражнять детей в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов и в делении слов на слоги; упражнять в выделении звука в конце и середине 

слов. 

1 

22 Звук и буква Ы 
Познакомить детей со звуком и буквой, научить характеризовать его. Упражнять в делении 

слов на слоги. 
1 



 

 

 

 

 

 

23 Звук и буква С 
Познакомить детей со звуком и буквой, научить характеризовать его. Упражнять в делении 

слов на слоги, упражнять в звуковом анализе слов из 3 звуков. 
1 

24 Звук Сь. Буква С Научить характеризовать звук, развивать умение анализировать слоги. 1 

25 Звуки Х –Хь. Буква 
Х 

Научить характеризовать звуки, упражнять в определении места звука в слове, упражнять в 
анализе предложений. 1 

26 Звуки В – Вь. Буква 
В Научить характеризовать звуки, упражнять в анализе слогов, слов, предложений. 1 

27 Звук и буква З Познакомить детей со звуком и буквой, научить характеризовать его. Упражнять в делении 
слов на слоги, упражнять в звуковом анализе слов из 3 звуков. 1 

28 Звук Зь. Буква З Научить характеризовать звуки, упражнять в определении места звука в слове, упражнять в 
анализе предложений. 1 

29 Звуки Д-Дь. Буква Д Познакомить со звуками, давать их характеристику. Упражнять в делении слов на слоги, 
определять место звука в слове, учить составлять графическую схему слов. 1 

30 Звуки Ф – Фь. Буква 
Ф 

Научить характеризовать звуки, упражнять в определении места звука в слове, упражнять в 
анализе предложений. 1 

31 Звук и буква Ш Познакомить со звуком, уметь анализировать его в словах и предложениях. 1 

32 Звук и буква Ж Научить характеризовать звуки, упражнять в анализе слогов, слов, предложений. 1 

33 
Гласные и соглас-

ные звуки (повто-

рение) 

Учить определять количество звуков и их последовательность, выделять гласный звук из 

начала слова 
1 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

№ 

п/п 
Тема 

Направления коррекционной 

работы 
Содержание 

1.  Обследование   

2.  

Буду здоровым! 

Человек (части 

тела, здоровье) 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять 

названия частей тела человека 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки согласования существительных с числительными 

два, две; образования слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов прошедшего времени; подбора слов-признаков, 

слов-действий; употребления и подбора антонимов, притяжательных 

местоимений 

Обучение связной речи 
Учить составлять предложения по картинкам, описательный рассказ с 

использованием приема сравнения 

3.  
Витамины с грядки. 

Овощи. 

Работа над пониманием речи 
Развивать внимание и умение понимать речь. Активизировать словарь по 

теме занятия. Закрепить знание основных цветов, геометрических форм 

Развитие грамматического 

строя речи. Обучение связной 

речи 

Учить образовывать относительные прилагательные, антонимы, 

множественное число существительного в именительном, родительном 

падежах (кабачок - кабачки - кабачков), существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

согласовывать.Существительное с прилагательным в роде, числе и 

падеже 

Обучение связной речи Учить составлять короткий описательный рассказ 

4.  

Мой прекрасный 

сад. Фрукты 

 

Работа над пониманием речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять, активизировать 

словарь по теме занятия. Закреплять названия фруктов и знания о том, 

где они растут. Формировать умение называть цвет, форму, величину 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить образовывать относительные прилагательные, существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами, согласовывать 

существительные с числительными. 



 

Обучение связной речи 
Учить составлять простые предложения с однородными членами, 

описательные рассказы по схеме' 

5.  
Осень. Деревья. 

 

Работа над пониманием речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Активизировать словарь по 

теме занятия. Закреплять знания об основных признаках осени, сезонных 

изменениях в природе, в мире животных и людей. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить образовывать относительные прилагательные, множественное 

число существительного, согласовывать существительные с 

числительными, подбирать слова-признаки 

Обучение связной речи Учить составлять небольшой рассказ об и деревьях осени по образцу 

6.  

Лес. Грибы и 

ягоды. 

 

Работа над пониманием речи Активизация словаря по теме 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить составлять предложения с именами существительными в ед. и мн. 

числе . Учить согласовывать числительные с существительными от 1 до 

10. 

Обучение связной речи Учить пересказывать рассказ «В лесу» с опорой на картинки. 

7.  

Наши лесные 

друзья. Дикие 

животные и их 

детеныши. 

 

Работа над пониманием речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о диких животных (их повадках, внешнем виде, чем питаются, где живут 

и т. д.) 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки образования существительных с уменыпительно-

ласкательными суффиксами, существительных множественного числа в 

родительном падеже, существительных единственного и 

множественного числа в творительном падеже (орехами, зайцами, 

малиной, медом и т. д), притяжательных прилагательных/бел wvwm, 

лисий); употребления существительных в творительном падеже с 

предлогом с (с зайцем, с волком); согласования существительных с 

числительными 

Обучение связной речи 
Учить составлять распространенные предложения с использованием 

антонимов, описательный рассказ по плану 

8.  

Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы. Материалы, 

из которых они 

сделаны. 

Работа над пониманием речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и 

активизировать словарь по теме занятия: закреплять названия одежды, 

обуви, головных уборов,  знание материалов, из которых их 

изготавливают, и т.д 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки употребления притяжательных местоимений (мой, 

моя)) согласования числительных (два, две) с существительными; 



 

образования относительных прилагательных, существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

единственного и множественного числа 

Обучение связной речи 
Учить составлять описательный рассказ об одежде, обуви, головных  

уборах(по схеме, образцу) 

9.  
Моя страна. Мой 

город. 

Работа над пониманием речи Расширять и активизировать словарь по теме занятия 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки образования относительных прилагательных, 

сложных слов; подбора слов-признаков, антонимов; употребления 

существительных множественного числа родительного падежа, 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Обучение связной речи 
Учить составлять предложения с разными предлогами, описательный 

рассказ 

10.  
День народного 

единства. 

Работа над пониманием речи 
Активизация    словаря, расширение представлений  детей о территории 

России,  народах  её  населяющих. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Совершенствование грамматического  строя  речи (образование 

существительных в форме 

родительного  падежа,  согласование  числительных  с 

существительными  в  роде  и  числе). 

Обучение связной речи Составлять рассказ по сюжетной картине. 

11.  
Наш дом и его 

части. Мебель. 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о видах мебели, ее назначении, составных частях 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки употребления существительных единственного и 

множественного числа, предлогов из, из-за, под, перед, антонимов; 

образования существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, относительных прилагательных; подбора слов- признаков 

Обучение связной речи Учить составлять распространенные предложения, описательные 

12.  
Посуда и продукты 

питания. 

Работа над пониманием речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Уточнять и 

закреплять названия посуды, ее видов, составных частей (носик;ручка, 

горлышко, дно, стенки; крышка). Акцентировать внимание на 

многозначных словах (носику чайника и у человека и т. д.)Расширить 

словарь по теме продукты. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки образования относительных прилагательных, 

Существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 



 

подбора слов-антонимов; употребления имен существительных в разных 

падежах, предлогов в, на; словообразования (суп — супница, салат - 

салатница); согласования существительных с числительными 

Обучение связной речи 
Учить составлять распространенные предложения, описательный рассказ 

по плану. Развивать диалогическую речь 

13.  
Откуда хлеб 

пришел? 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о хлебе, о том, как его получают. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки употребления предлогов на, под, с, слов с 

противоположным значением; согласования существительных с 

числительными; образования относительных, качественных 

прилагательных, родственных слов 

Обучение связной речи Учить составлять распространенные предложения по картине. 

14.  
Зима. В лес на 

зимнюю прогулку. 

Работа над пониманием речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять 

названия зимних месяцев, представления о сезонных изменениях в 

природе 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки образования существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных множественного числа в 

родительном падеже, приставочных глаголов, глаголов прошедшего 

времени; подбора родственных слов (снег, снежок, Снежки, снежинка, 

снежный, Снегурочка), антонимов (зимой ночь длинная, а день 

короткий)', согласования существительных с числительными 

Обучение связной речи Учить составлять предложения с союзом а, рассказ по опорным словам 

15.  
Мы – друзья 

зимующих птиц! 

Работа над пониманием речи Расширять и активизировать словарь по теме занятия 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки подбора слов-признаков, слов-действий по теме, 

антонимов; образования существительных в родительном падеже 

множественного числа, существительных и прилагательных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, притяжа-тельных 

прилагательных (у воробья хвост воробьиный), относительных 

прилагательных, приставочных глаголов 

Обучение связной речи Учить составлять Описательные рассказы по теме занятия 

16.  
Мы встречаем 

Новый год. 
Работа над пониманием речи 

Расширять и активизировать словарь цо теме занятия. Формировать 

представления о празднике, традициях встречи Нового года 



 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки согласования имён существительных с 

прилагательными, суще- j ствительных с числительными; подбора 

родственных слов; образования существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных множественного числа 

родительного падежа; употребления предлога в 

Обучение связной речи Учить составлять рассказ по картинке «Елка в детском саду», пересказ 

17.  
Домашние 

животные и птицы. 

Работа над пониманием речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и 

активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о домашних 

птицах, сходстве и различиях в их внешнем виде, строении 

тела.Закреплять знания о внешних признаках, особенностях домашних 

животных, о том, чем они питаются, где живут, какую пользу приносят 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки образования относительных прилагательных, имен 

существительных множественного числа родительного падежа; 

согласования существительных с числительными; образования 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

синонимов, антонимов, сложных слов, относительных прилагательных 

Обучение связной речи 
Учить составлять распространенные предложения, описательный рассказ 

по картинкам, рассказ по плану 

18.  
Животные жарких и 

холодных стран. 

Зоопарк. 

Работа над пониманием речи 
Расширение и активизация словаря по теме. Уточнение названий 

животных и их детенышей; их признаках, строении. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Согласование числительных с существительными, образование 

относительных и сравнительных прилагательных. Упражнения в 

образовании существительных с суффиксами – онок, - енок,  - очк -,  - 

ищ. 

Обучение связной речи Пересказывать рассказы о животных по опорным картинкам. 

19.  
Рыбы морские и 

пресноводные. 

Работа над пониманием речи Закрепить знание названий рыб, их строении  и видах обитания. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить образовывать притяжательные прилагательные, образовывать 

слова с суффиксом – ищ. 

Обучение связной речи Составлять рассказ по серии картин «Рыбалка». 

20.  

Путешествие 

вокруг света: едем, 

летим, плывем. 

Транспорт 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о видах и назначении транспорта, правилах дорожного движения 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки употребления творительного падежа 

единственного и множественного числа имен существительных, 



 

приставочных глаголов, предлогов к, от', образования относительных 

прилагательных; согласования имен существительных с числительными 

Обучение связной речи 
Учить составлять предложения по опорным словам с союзом потому что, 

описательный рассказ по картинке «Улицы городя» 

21.  
Современные 

профессии. 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о профессиях 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки преобразования имен существительных мужского 

рода в имена существительные женского рода (писатель —

писательница); образования существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах, сложных слов, существительных 

с помощью суффикса -щик-; подбора слов-действий; употребления су-

ществительных в творительном падеже ! 

Обучение связной речи 
Учить составлять распространенные предложения, описательный 

рассказ. Развивать монологическую речь 

22.  
«Что было до? 

Инструменты и 

бытовые приборы. 

Работа над пониманием речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о назначении инструментов и  электроприборов, правилах пользования 

ими, их значении в жизни людей 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формирований навыков образования сложных слов; согласования слов 

по типу управления, согласования существительных с .числительными; 

употребления существительных множественного числа в родительном 

падеже 

Обучение связной речи 
Учить составлять описательный рассказ с использованием приема 

сравнения, пересказ 

23.  
Наша армия. День 

защитника 

отечества. 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать Словарь по теме занятия. Уточнить знания 

о Российской армии, военных профессиях, воинском долге 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки образования существительных единственного и 

множественного числа родительного падежа; согласования 

существительных с числительными; употребления имей 

существительных в различных падежах; подбора слов-признаков и слов-, 

действий. 

Обучение связной речи Учить составлять рассказ по Картинкам 

24.  
Маму я свою 

люблю. 8 марта. 
Работа над пониманием речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять 

представления Детей о празднике 8 Марта 



 

Развитие грамматического 

строя речи 

Закреплять умения образовывать имена существительные родительного 

падежа множественного числа, притяжательные прилагательные; 

правильно употреблять предлогу; подбирать родственные слова, слова-

признаки и слова-действия 

Обучение связной речи 
Учить составлять рассказ по картинке «Моя семья». Развивать умение 

составлять самостоятельные высказывания-рассказ о маме 

25.  
Первые 

проталинки. Весна. 

Работа над пониманием речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о признаках весны, сезонных изменениях в природе, жизни животных и 

растений 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки согласования существйтельных с 

прилагательными; употребления существительных множественного 

числа, существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Обучение связной речи 
Учить составлять предложения с заданными словами, рассказ с опорой 

на символы 

26.  
Весна. 

Продолжение 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о признаках весны, названия весенних месяцев 

Развитие грамматического 

строя речи 

Развивать навык употребления предлога без, несклоняемых 

существительных, 

Обучение связной речи 
Учить составлять предложения по опорным словам, пересказ рассказа с 

придумыванием его окончания 

27.  
Встречаем 

пернатых друзей. 

Перелетные птицы. 

Работа над пониманием речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и 

активизировать словарь по теме занятия. Закреплять .знания о 

перелетных, зимующих, домашних птицах, об их сходстве и различиях 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навык образования относительных прилагательных, 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных множественного числа родительного падежа, 

приставочных глаголов 

Обучение связной речи 
Развивать умение составлять распространенные предложения, рассказ по 

плану 

28.  
О труде в саду и в 

огороде. Сад – 

огород. 

Работа над пониманием речи 
Расширение представлений о труде взрослых в огородах и садах. 

Закрепить названия овощей, фруктов, ягод. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Упражнять в употреблении существительных со словами, 

обозначающими признак предмета, согласовывать форму родительного 



 

падежа существительных, упражнять в употреблении формы 

множественного числа существительных. 

Обучение связной речи Составлять рассказы по сюжетным картинам. 

29.  
Мы друзья природы 

– насекомые. 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о жизни насекомых, приносимых ими пользе и вреде 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки образования существительных единственного и 

множественного числа в именительном и родительном падежах, слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; согласования 

существительных с числительными; подбора слов-признаков, слов-

действий; преобразования глаголов единственного числа в глаголы 

множественного числа 

Обучение связной речи 
Учить составлять описательный рассказ с использованием приема 

сравнения, пересказ рассказа близко к тексту 

30.  
Космос и далекие 

звезды. 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закрепить знания 

о космосе, космонавтах. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Согласование существительных с числительными. Подбор слов – 

признаков, слов  - действий. Образование относительных 

прилагательных.  

Обучение связной речи Составлять рассказ по сюжетным картинам. 

31.  
Народное искусство 

моего края. 

Работа над пониманием речи 
Познакомить с народным искусством . Закрепить знание материала из 

которых сделаны народные игрушки. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить составлять предложения с предлогами с, со, без. Согласовывать 

количественные числительные с существительными в творительном 

падеже. 

Обучение связной речи Учить составлять описательный рассказ о русской народной игрушке. 

32.  
Народное искусство 

моего края. 

Продолжение 

Работа над пониманием речи 

Повторение темы. 
Развитие грамматического 

строя речи 

Обучение связной речи 

33.  День победы. Работа над пониманием речи 
Расширять  и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять 

знания о памятных местах города, героях войны 



 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки подбора родственных слов, синонимов, антонимов; 

согласования существительных с числительными; употребления 

существительных множественного числа в родительном падеже 

Обучение связной речи Учить составлять рассказ по личным впечатлениям, пересказ 

34.  
Человек и мир 

природы. Цветы 

садовые и полевые. 

Работа над пониманием речи Закрепить знания детей о цветах: полевых, садовых, первоцветах. 

Развитие грамматического 

строя речи 
Согласование существительных с числительными. 

Обучение связной речи Составление рассказа – описания о цветах. 

35.  
Скоро в школу. 

Лето. 

Работа над пониманием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

о сезонных изменениях, названия летних месяцев 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки образования сравнительной степени 

прилагательных, глаголов в прошедшем времени; употребления 

антонимов, синонимов, имен существительных множественного числа в 

родительном падеже 

Обучение связной речи 
Учить составлять описательный рассказ с использованием приема 

сравнения, пересказ. рассказа 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ФОНЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ И 

ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

№, 

п/п 
Звуки, буквы Навыки звукового анализа Обучение грамоте 

 Обследование 

1.  
Звуки речевые 

и неречевые. 

Определение последовательности звуков в словах. 

Уточнение понятия ряд. 
Выполнение прямых наклонных. 

2.  Звуки – буквы. Различение понятий «звук» - «буква». 
Обведение трафаретов, штриховка и 

печатание. 

3.  А Выделение звука [а] в ряду гласных, слогах, словах Знакомство с буквой о, печатание буквы а 

4.  У Определение наличия звука [у] в словах Знакомство с буквой у, печатание буквы у. 



 

5.  У - А Анализ и синтез слогов ау-ау 

Печатание букв а и у. когда услышали 

звуки (а) в (у) начале слова (Аня, утки, Ася. 

Ужин) 

6.  И 
Определение позиции звука [и] в слове (начало, конец). 

Анализ и синтез слога иа 

Знакомство с буквой и, печатание буквы и, 

слога иа 

7.  А – У  - И 
Закрепление правильного произношение гласных звуков, 

придумывание слов с этими звуками в разных позициях. 
Выкладывание  и печатание букв. 

8.  О 
Закрепление умений находить место звука в слове, 
придумывать слова с этим звуком в разных позициях. 
Анализ и синтез слов косы, окна, осы 

Выкладывание букв из палочек/ Обведение 

трафаретов, штриховка и печатание. Звуковой 

анализ и синтез звукосочетаний [ауо], [иуа] 

9.  А   - У – И - О 

Закрепление навыков различения и правильного 

произношения звуков А,И,У,О, выделение  ударного 

гласного звука; формирование  навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 

 

Печатание букв и слогов. 

10.  Ы 
Закрепление произношения звука. Определение позиции 

звука [ы] в словах (середина, конец) 

Выкладывание букв из палочек, шнурков, 

штриховка и печатание. 

11.  
А – У – И – О - 

Ы 
Выделять гласные звуки в слогах, словах, предложениях. 

Выкладывание букв из палочек, шнурков, 

штриховка и печатание. 

12.  М - Мь 

Определение позиции звука [м] [мь] в словах (начало, 

середина, конец). Анализ прямых и обратных слогов ам, им, 

эм, му, мо, ма 

Чтение и печатание прямых и обратных слогов 

13.  Н - Нь 
Определение позиции звука [н] [нь] в слове (начало, 

середина, конец). Анализ слогов на, но, ну, ин, ни, не 

Выкладывание и печатание слогов, слов: он, 

она, ын. сын, сон — нос. 

14.  М  - Н 
Дифференциация звуков М – Н в словах, слогах, 

предложениях и текстах 

Выкладывание букв из палочек. Чтение слогов 

и слов. 

15.  К - Кь 

Закрепление правильного звукопроизношения, умений 

находить и выделять место звука в слове. Упражнения в 

звуко-слоговом анализе и синтезе слов кот, ток, кит, маки 

Выкладывание букв из палочек. Обведение 

трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и 

синтез слов. Выкладывание слогов символами 

кот, кит, маки 

16.  Х - Хь 
Закрепление навыки  четкого  произношения  и  различения  

звуков  Х-Хь  слогах, словах, фразах 

Выкладывание буквы. Чтение, печатание 

слогов. 



 

17.  К – Х 
.Закрепление навыков  четкого  произношения  и  

различения  звуков  К-Х  слогах, словах, фразах 

Выкладывание букв из палочек. Чтение слогов 

и слов. 

18.  Т - Ть 

Закрепление  четкого  произношения  и  различения  звуков  

Т-Ть, формирование  навыков  звукового анализа 

Определение позиции звука [т] в словах (начало, середина, 

конец). Анализ обратного слога от 

Анализ слогов та, ту, ти 

Знакомство с буквой Т. Чтение и печатание 

слогов ат,ут, ит 

Чтение и письмо прямых и обратных слогов 

та, ту, ти, от, ут, ит 

19.  Т - К 

Дифференциация звуков Т – К в словах, слогах, 

предложениях и текстах. Звуковой анализ слогов ТА, КА, 

ОТ, ОК. Составление звуковой схемы 

Чтение и печатание слогов та, ка, от, ок. 

20.  П - ПЬ 
Закрепление навыков   четкого произношения  и различения 

звуков П-Пь; формирование навыков звукового анализа. 
Чтение и печатание слогов па, пи, пу, пе 

21.  П – Т - К 

Закрепление  четкого  произношения  П-Т-К в словах, 

слогах, фразах. Формировать  умения  дифференцировать  

эти  звуки, находить  место  звука  в  слове. 

Прописывание в тетрадях П, Т, К и слогов с 

ними. 

22.  В 

Закрепление  навыков   четкого  произношения  звука  В  в  

слогах, словах, фразах продолжать  учить  звуковому  

анализу  слогов и слов. Звуковой анализ  слогов  и  слов: 

ВА, ВУ, ВО; ВАТА, ВАГОН, ДИВАН. 

Буквенный 

диктант: У, А,  Д,  М, Т, В, К, П, В. 

Чтение  и  письмо: ВАТА, ВОДА, ВАННА, 

ВИКА, ВИТА. 

23.  В - Вь 

Закрепление навыки  четкого  произношения  и  различения  

звуков  В-Вь  слогах, словах, фразах;; продолжать  учить  

звуковому  анализу  и  синтезу  слогов и слов. Звуковой 

анализ  слогов  и   слов: ВА, ВИ;  ВОВА, ВИКА 

Выкладывание букв из палочек. Чтение слогов 

и слов. 

24.  Г - Гь 
Закрепление  четкого  произношения  и  различения  звуков  

Г-Гь в  словах, слогах, фразах. 

Чтение и письмо: ГА, АГ, ГО, ОГ, ГУ, УГ, ГИ, 

ИГ, ГОД, ГНОМ, ДУГА, ГУБА, НОГИ.. 

Чтение букваря. 

25.  Г - К 

Дифференциация звуков Г – К в словах, слогах, 

предложениях и текстах. Звуковой анализ слогов ТА, КА, 

ОТ, ОК. 

Буквенный диктант: У, А, Г, Н, К, Т, Д. Чтение 

и письмо: ГОД, КОТ, ГУБА, КУБА, ГИМН, 

МАГНИТ 

26.  Б - БЬ 

Закрепление  четкого  произношения  и  различения  звуков  

Б-Бь. Звуковой анализ слогов БА, БО, БУ, слов БАК, БОК, 

БУК, БУКА, БАБА, БИМ, КУБЫ, КУБИК. 

 

Выкладывание и печатание буквы. Чтение 

слов и предложений: БИНТ. У  ТОМЫ  БАНТ. 

У  НАТЫ  БИНТ. 



 

27.  Б - П 

Закрепление  четкого  произношения  и  различения  звуков  

П-Б в  словах, слогах, фразах, деление  слов  на  слоги, 

закрепление  навыков  звукобуквенного  анализа  слов. 

Буквенный диктант: Б, П, А, О, И, К. Чтение: 

БА-ПА, БО-ПО, БИ-ПИ, ПА-БА, ПО-БО, ПИ-

БИ, БА-БА, ПА-ПА, БОБ-ПОП, БОКА-ПОКА. 

28.  
 

 

Д - Дь 

Закрепление  четкого  произношения  и  различения  звуков  

Д-Дь в  словах, слогах, фразах; выделение звуков  в  начале, 

середине, конце  слов. Звуковой анализ слогов ДА, ДО, ДУ, 

слов ДОМ, ДУБ, ДОМА, МОДА, ДИК, ДИНА, ДИМА, 

ДОМИК 

 

Буквенный диктант: А, О, У, И, П, Н, К, Т,  Б, 

Д. Чтение и письмо: ДА, АДА, ДО, ОДО, ДУ, 

УДУ, ДИ, ИДИ, ДУБ, ДОМ, ДОМА, 

29.  Т - Д 
Закрепление  четкого  произношения  и  различения  звуков  

Т-Д в  словах, слогах, фразах. 

Буквенный диктант: А, О, Т, Б, Н, К, Д. Чтение 

и письмо: ДА-ТА, ДО-ТО, ДИ-ТИ, ТА-ДА, 

ТО-ДО, ТИ-ДИ, ДАМ-ТАМ, ДОМ-ТОМ, 

ТАМ-ДАМ 

 

. 

30.  Ть – Дь 
Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков в слогах, словах, предложениях. 
Составление звуковых схем, чтение слогов. 

31.  Е 

Закрепить навыки произнесения звука, определение 

местоположения звука в слогах, словах. Закрепление 

мягкости согласных перед гласными И, Е. 

Знакомство  с  буквой Е. 

Чтение и письмо слогов  и  слов. 

 

32.  Ф - Фь 

Закрепление навыки  четкого  произношения  и  различения  

звуков  Ф-Фь  в  слогах, словах, фразах; упражнять в  

произношении  слов  сложного  звукослогового  состава; 

продолжать  учить  звуковому  анализу  и  синтезу  слогов. 

 

Развитие графических навыков. Звуковой 

диктант. Выкладывание и анализ схем слов и 

предложений. 

33.  Ф - В 
Закрепление навыки  четкого  произношения  и  различения  

звуков  В-Ф  слогах, словах, фразах. 

Печать слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 

34.  С 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги. 

Звуковой анализ слов: УСЫ, СОМ, КОСА. 

Выкладывание буквы из веревочек, камешков 

Марблс, крупы. 

35.  С - Сь 

Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков, деление слов на слоги, звукослоговой анализ слов. 

Звуковой анализ слов: НОС, НОСИК, СИМА, КОСА. 

Печать слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 



 

 

36.  З - ЗЬ 
Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков, деление слов на слоги, звукослоговой анализ слов. 

Диктант: К, Ф, А, И, Т, Г, У, Ы, О, Д, Н, С, П, 

З, Х, ЗА, АЗ, ЗО, ОЗ, ЗУ, УЗ, ЗЫ, ЫЗ, ЗИ, ИЗ, 

ЗУБ, ТАЗ, ВОЗ, КОЗЫ, ЗИМА. 

Чтение: ЗА, ЗУ, ЗО, ЗЫ, ЗИ, ЗУБ, ТАЗ, ВОЗ, 

ВАЗА, ЗИМА, ЗОНТ, МИМОЗА, ЗАНОЗА, У  

ЗИНЫ  ЗАНОЗА. У  ЗОИ  МИМОЗА. 

37.  С - З 

Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков. 

Звуковой анализ слов: КОСЫ, КОЗЫ, СИМА, ЗИМА 

Диктант: С, З, К, Г, Т, Д, Ф, В, СА, ЗА, АС, АЗ, 

СО, ЗО, ОС, ОЗ, КОСА, КОЗА. 

Чтение: СУП, ЗУБ, КОЗА, КОСА, СИМА, 

ЗИМА. 

 

38.  СЬ - ЗЬ 
Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков. 

Выкладывание звуковых схем. Печать слогов и 

слов в тетрадях. Чтение букваря. 

39.  Й 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги.  

Звуковой анализ слов: МАЙ, ДАЙ, ЗАЙКА. 

 

Знакомство  с  буквой Й, чтение и письмо 

слогов  и  слов. 

40.  Ш 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги. 

Звуковой анализ слов: ШУМ, ШИНА, ШАПКА, КУВШИН. 

Чтение и письмо слогов  и  слов. 

Правописание слога ШИ. 

41.  С - Ш 

Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков. 

Звуковой анализ слов: ВАС, ВАШ, МЫШКА. 

Деление  слов  на  слоги: МАШИНА, СУШКА, ШАЛЬ, 

САША. 

Диктант: Ш, С, О, З, А, , Х, И, К, Н, Т, Д, Ф, 

ША, СА, ШУ, СУ, ШО, СО, СЭ, СУШКА. 

Чтение: СУШКА, МАШИНА, САМА, САША. 

У  КОШКИ  МИСКА. 

42.  Ж 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги.  

Повторение  правила  на  ШИ – ЖИ. Звуковой анализ слов: 

ЖУК, ЖУКИ, УЖ, УЖИ. 

 

Знакомство  с  буквой Ж – выкладывание и 

печатание, чтение и письмо слогов  и  слов 

Правописание слога ЖИ. 

43.  З - Ж 
Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков. 

Выкладывание звуковых схем. Печать слогов и 

слов в тетрадях. Чтение букваря. 



 

44.  Ж - Ш 
Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков. Звуковой анализ слов: САША, САЖА.    

Выкладывание звуковых схем. Печать слогов и 

слов в тетрадях. Чтение букваря. 

45.  
Э 

 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги. 

Знакомство  с  буквой Э, чтение и письмо 

слогов  и  слов Составление схем 

предложения. 

46.  Я 

Закрепить навыки произнесения звука, определение 

местоположения звука в слогах, словах. Закрепление 

мягкости согласных перед гласными. Определение позиции 

звука [я] в слове (начало, середина, конец). 

Закрепление навыков чтения и письма. 

Выкладывание и печатание буквы я, чтение 

букваря. 

47.  Л 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги. 

Звуковой анализ слов: ЛУК, ЛУЖА.  Анализ предложения: 

ЛАДА ХОДИТ НА ЛЫЖАХ. 

Знакомство  с  буквой Л – выкладывание из 

палочек. Чтение и письмо слогов  и  слов. 

48.  Л - ЛЬ 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове. Звуковой анализ слов: 

ЛУНА, СЛИВА, ЛИСТОК. Анализ предл. КЛАВА И ЛИДА 

ПИЛИ ЛИМОНАД. 

Печать слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 

49.  Ц 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги.  

Звуковой анализ слов: ЗАЯЦ, УМНИЦА. Анализ  

предложения: 

У  ЗАЙЦА  КУЦЫЙ  ХВОСТ. 

Знакомство  с  буквой Ц, чтение и письмо 

слогов  и  слов. 

50.  Ц - С 

Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков. 

Звуковой анализ слов: СИНИЦА. Анализ  предложения: 

ЦАПЛЯ  СТОИТ  В  БОЛОТЕ. 

Диктант: Б, Д, С, З, Ц, А, К, У, О, М, В, Ы, ЦА, 

СА, ЦО, СО, ЦУ, СУ, СИНИЦА. Чтение: ЦА, 

СА, ЦЫ, СЫ, ЦУ, СУ, СПИЦА, СИНИЦА, 

МЕСЯЦ. 

51.  Ю 

Закрепить навыки произнесения звука, определение 

местоположения звука в слогах, словах. Закрепление 

мягкости согласных перед гласными. 

Выкладывание буквы крупой, графический 

диктант. Выкладывание звуками – символами 

слова юла. Чтение и письмо слогов  и  слов. 

 



 

52. Р 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги. 

Звуковой анализ слов: ДАР, ЗАБОР, ГРУША.  Анализ  

предложения:  ИРА  СОБИРАЛА  ГРИБЫ. 

 

Знакомство  с  буквой Р– выкладывание из 

шнурков. Чтение и письмо слогов  и  слов. 

53. Р- РЬ 

Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков. 

Звуковой анализ слов:  РОЗА, КУРЫ, РИТА, ДВЕРИ 

Диктант: 

РА, РЯ, РО, РЁ, РЭ, РИ, РЕ 

Чтение: 

ИРИНА КУПИЛА  ГРУШИ. 

БОРИС СОБИРАЛ ГРИБЫ. 

54. Р - Л 

Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков. 

Звуковой анализ слов: РАК, ЛАК,   ЛУЧИК. 

Анализ  предложения:  РАК  ПОЛЗЁТ  ПО  БЕРЕГУ. 

Печать слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 

55. Ч 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги.  

Вводим  правило: 

ЧА – ЩА  пиши  с  «А», 

ЧУ – ЩУ  пиши  с  «У». Звуковой анализ слов: ТУЧА, 

ТОЧКА. 

 

Знакомство  с  буквой Ч, чтение и письмо 

слогов  и  слов. 

56. Ч - ТЬ 

Дифференциация звуков Ч – Ть в словах, слогах, 

предложениях и текстах.  Звуковой анализ слов: ТИНА, 

МЯЧ. 

Анализ  предложения:  ВОВОЧКА  ЧИСТИТ  БОТИНКИ 

Печать слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 

57. Щ 

Закрепление правильного   произношения  звука, 

определение места звука в слове, деление слов на слоги. 

Знакомство со звуком Щ. Повторение правила письма. 

Звуковой анализ слов: ЩИ, ЩУКА, ЯЩИК. 

Анализ  предложения: МАМА  ГОТОВИТ  ЩИ 

 

Печать слогов и слов в тетрадях. Чтение: ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧИ, ЩИ, ЧЕ, ЩЕ, АЩ, , ОЩ, , 

УЧ, УЩ, ЕЩ, ОЧ ЩЁТОЧКА. 



 

58. Щ - ТЬ 
Дифференциация звуков Ть- Щ в словах, слогах, 

предложениях и текстах. 

Печать слогов и слов в 

тетрадях.Выкладывание звуковых схем.Чтение 

букваря. 

59. Щ - Ч 

Закрепление правильного  произношения  и  различения  

звуков. 

Звуковой анализ слов: ЧАЙКА, ИЩЕЙКА. 

Анализ  предложения: У  ЩЕНКА  ЧЕРНЫЙ  НОС. 

Печатание букв, слогов и слов в тетрадях. 

Чтение букваря 

60. Щ – Ч – СЬ - ТЬ 
Дифференциация звуков Ч – Ть- Щ – Сь в словах, слогах, 

предложениях и текстах. 

Печатание слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 

61. Ё 
Закрепление  навыков   четкого  произношения  звука  Ё  в  

слогах, словах, фразах. 

Знакомство  с  буквой Ё, чтение и письмо 

слогов  и  слов. 

62. Ъ , Ь 

. Знакомство с буквой Ь. . Знакомство с буквой Ъ. 

Обозначение твердости и мягкости на письме. 

 

Развитие графических навыков. Звуковой 

диктант. Выкладывание и анализ схем слов и 

предложений. Чтение букваря. 

63. Мягкие и 

твердые 

согласные. 

Понятие ударение. 
Печатание слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 

64. Повторение. Слова – предметы. 
Печатание слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 

65. 
Глухие и 

звонкие 

согласные. 

Повторение. Слова – признаки. 
Печатание слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 

Повторение Слова действия. 
Печатание слогов и слов в тетрадях. Чтение 

букваря. 66. 

 

Обследование. 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

№ 

п/п 
Тема 

Направления 

коррекционной работы 
Содержание 

1.  Обследование   

2.  

Буду 

здоровым! 

Человек 

(части тела, 

здоровье) 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять названия частей 

тела человека, о важности сохранения здоровья и ведения ЗОЖ. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки согласования существительных с числительными два, две; 

образования слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов 

прошедшего времени; подбора слов-признаков, слов-действий; употребления и 

подбора антонимов, притяжательных местоимений. 

Обучение связной речи 
Учить составлять предложения по картинкам, описательный рассказ с 

использованием приема сравнения 

3.  

Витамины с 

грядки. 

Овощи. 

Работа над пониманием 

речи 

Расширение, активизация словаря, закрепление понятия «корнеплод», составление 

предложений по опорным словам. Употребление относительных прилагательных 

Развитие грамматического 

строя речи. Обучение 

связной речи 

Употребление прилагательных, согласование существительных с прилагательными 

в единственном и множественном числе, употребление существительных и 

глаголов в единственном и множественном числе. Согласование существительных 

с числительными, образование относительных прилагательных 

Обучение связной речи 

Составление предложений, рассказа. Формирование умения составлять небольшой 

рассказ с однородными членами предложения. Составление описательного 

рассказа, предложений с союзом а 

4.  

Мой 

прекрасный 

сад. Фрукты 

 

Работа над пониманием 

речи 
Активизировать пассивный и активный словарь по теме. Закрепить знание 

названий фруктов и фруктовых деревьев. Учить подбирать родственные слова 

Развитие грамматического 

строя речи 

Упражнять в употреблении формы винительного падежа; учить образовывать 
относительные прилагательные, согласовывать числительные с су-

ществительными. 
Упражнять в образовании формы множественного числа существительных. Учить 

согласовывать притяжательные местоимения с существительными составлять 

сложносочиненные предложения с союзом а 

Обучение связной речи 
Обучение составлению трехсловного предложения. Составление предложений по 

картинкам, предложений с однородными членами. Понятия «слово», «предлоги». 



 

Формирование умения строить фразу по опорной схеме, используя в речи 

существительные и глаголы в единственном и множественном числе. Составление 

рассказа по картине. 

5.  

Осень. 

Деревья. 

 

Работа над пониманием 

речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Активизировать словарь по теме 

занятия. Закреплять знания об основных признаках осени, сезонных изменениях в 

природе, в мире животных и людей. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование существительных и'глаголов в единственном и множественном числе 

(улетает -улетают). Согласование существительных с прилагательными в 

единственном и множественном числе. Употребление качественных 

прилагательных (хмурое, серое, унылая) 

Обучение связной речи 
Учить пересказывать рассказ «Осень» близко к тексту. Составлять описательные 

рассказы деревьев. 

6.  

Лес. Грибы и 

ягоды.. 

 

Работа над пониманием 

речи 

Упражнять в дифференциации названий деревьев и лесов. Закрепить знания о 
строении дерева, профессии лесничего. 

Учить подбирать родственные слова, слова-действия к названию растения 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить составлять предложения с именами существительными в единственном и 
множественном числе винительного падежа с предлогами в, на, отвечающими на 
вопрос куда?, и предложного падежа с предлогами в, на, отвечающими на вопрос 

где?. Учить согласовывать числительные с существительными от 1 до 10 
Обучение связной речи Учить пересказывать текст «В лесу» с опорой на предметные картинки 

7.  

Наши лесные 

друзья. Дикие 

животные и 

их детеныши. 

 

Работа над пониманием 

речи 

Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о диких 

животных, их детенышах, среде обитания, о том, чем питаются, где живут, частях 

тела и т. д. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Употребление существительных единственного и множественного числа в 

именительном и родительном падежах; предлогов через, сквозь и между. Подбор 

слов-признаков, слов- действий. Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, притяжательных, относительных прилагательных 

Обучение связной речи 
Составление распространенных предложений, описательного рассказа по схеме, 

плану. Пересказ рассказа о животных 

8.  

Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

Материалы, из 

Работа над пониманием 

речи 

Активизация словаря, закрепление знаний о видах одежды, головных уборах, 
классификации, сезонности; закрецление названий, видов, назначения, составных 

частей обуви. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование относительных прилагательных, притяжательных местоимений. 
Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

приставочных глаголов, предлогов из, за, из-за, несклоняемых существительных. 
Образование относительных прилагательных, приставочных глаголов 



 

которых они 

сделаны. 
Обучение связной речи Составление предложений, описательного рассказа по схеме 

9.  
Моя страна. 

Мой город. 

Работа над пониманием 

речи 
Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление понятий «улица», 

«площадь», «сквер», «бульвар». Уточнение знаний памятных мест города 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование относительных прилагательных, существительных родительного 
падежа множественного числа, сложных слов. Словообразование с помощью 

суффиксов. Несклоняемые существительные 

Обучение связной речи 
Составление рассказа по картине «Улицы города», творческого рассказа «Город, в 

котором я живу» 

10.  
День 

народного 

единства. 

Работа над пониманием 

речи 

Активизация    словаря, расширение представлений  детей о территории 

России,  народах  её  населяющих. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Совершенствование грамматического  строя  речи (образование существительных в 

форме родительного  падежа,  согласование  числительных  с 

существительными  в  роде  и  числе). 

Обучение связной речи Составлять рассказ по сюжетной картине. 

11.  
Наш дом и его 

части. 

Мебель. 

Работа над пониманием 

речи 

Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий мебели, 

ее видов, знаний о составных частях; материале, форме, величине, выделение 

сходства и различия. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Подбор слов-признаков. Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, относительных прилагательных. Согласование 

Существительных с числительными. Образование существительных С 

увеличительными суффиксами 

Обучение связной речи Составление описательных рассказов. Пересказ. 

12.  
Посуда и 

продукты 

питания. 

Работа над пониманием 

речи 

Закрепление знаний о видах посуды, назначении, составных частях. Расширение 

знаний о продуктах питания и их видах, пользе. Введение понятия «многозначные 

слова» 

Развитие грамматического 

строя речи 

Согласование существительных с числительными, закрепление употребления 

существительных с.уменыпительно-ласкательными суффиксами. Образование 

относительных прилагательных. У потребление приставочных глаголов. 

Словообразование. Образование существительных множественного числа в 

именительном падеже. 

Обучение связной речи 
Составление предложений, описательного рассказа по картине. Пересказ сказки К. 

Чуковского «Федорино горе» 



 

13.  
Откуда хлеб 

пришел? 

Работа над пониманием 

речи 

Уточнить и расширить знания об уборке урожая. 
Объяснить, кто делает хлеб, где и из чего; из каких зерновых культур делают муку, 

какую; кто делает муку и где; какие бывают виды хлеба, названия хлебобулочных 

изделий. Познакомить с сельскохозяйственными машинами 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить составлять простые и распространенные предложения, предложения по 

опорным словам, согласовывать существительные с прилагательными; 

образовывать существительные в форме родительного падежа 

Обучение связной речи Учить составлять рассказ по картинке «Уборка хлеба» 

14.  
Зима. В лес на 

зимнюю 

прогулку. 

Работа над пониманием 

речи 
Систематизировать знания о зиме, зимних явлениях природы. Учить подбирать 

родственные слова 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже, 

относительных прилагательных, родственных слов. Подбор слов-признаков, 

предметов к признаку, действиям 

Обучение связной речи Учить пересказывать рассказы «Зима». 

15.  
Мы – друзья 

зимующих 

птиц! 

Работа над пониманием 

речи 

Закрепить знания о зимующих птицах. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

относительных прилагательных. Подбор слов-признаков, слов-действий. 

Согласование существительных с прилагательными и числительными в 

единственном и множественном числе. Употребление предлогов сквозь, между 

Обучение связной речи 
Учить составлять рассказ по серии картинок «Синичка 

 

16.  
Мы встречаем 

Новый год. 

Работа над пониманием 

речи 

Расширение, активизация словаря по теме « Новый год». Закрепление пред-

ставлений о зимних развлечениях, праздниках, о том, что означает и почему так 

называется праздник, как к нему готовятся в детском саду, в семье 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование множественного числа существительных в родительном падеже. 

Подбор слов- признаков, слов-действий, родственных слов. Согласование 

существительных с числительными. Употребление предлогов | 

Обучение связной речи 
Составление предложений, рассказа по картинкам «Зимние забавы», «Елка в 

детском саду», «Снеговик». Пересказ рассказа «Елочка» Г. Шалаевой 

17.  
Работа над пониманием 

речи 

Уточнить и обобщить знания о домашних животных и птицах. Закрепить знание 

названий профессий. Учить подбирать синонимы 



 

Домашние 

животные и 

птицы. 

Развитие грамматического 

строя речи 
Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Обучение связной речи Учить пересказывать рассказ «Спор животных» по ролям. 

18.  

Животные 

жарких и 

холодных 

стран. 

Зоопарк. 

Работа над пониманием 

речи 
Активизировать словарь по теме. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить составлять предложения с однородными членами, образовывать 
притяжательные прилагательные, составлять сложносочиненные предложения с 

союзом а. 
Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: -

очк-, -ечк-, -онок-, -енок- 

Обучение связной речи Учить пересказывать рассказ «В зоопарке» 

19.  
Рыбы морские 

и 

пресноводные. 

Работа над пониманием 

речи 
Закрепить знание названий рыб, особенностей образа жизни, питания, строения, 

дыхания, обобщающее слово.Учить подбирать родственные слова. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить образовывать притяжательные прилагательные, составлять предложения по 

опорным словам, образовывать слова с увеличительным суффиксом -ищ- 

Обучение связной речи Учить составлять рассказ по серии картинок «Сом» 

20.  

Путешествие 

вокруг света: 

едем, летим, 

плывем. 

Транспорт 

Работа над пониманием 

речи 

Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий видов 

транспорта, назначения, названий профессий людей, обслуживающих транспорт 

Развитие грамматического 

строя речи 

Согласование существительных с числительными. Образование относительных 

прилагательных. Подбор слов-признаков 

Обучение связной речи 
Составление рассказа по картинкам, распространенных предложений. Пересказ 

рассказа «Светофор» Б. Житкова 

21.  
Современные 

профессии. 

Работа над пониманием 

речи 

Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий 

профессий, назначения видов техники, облегчающей труд людей 

Развитие грамматического 

строя речи 

Согласование существительных с числительными. Образование относительных 

прилагательных, существительных множественного числа родительного надежа, 

сложных слов. Подбор .слов-действий, слов-признаков 

Обучение связной речи 
Составление распространенных предложений. Чтение стихотворения «Кем быть?» 

В. Маяковского. Составление рассказа 

22.  
«Что было до? 

Инструменты 

Работа над пониманием 

речи 

Закрепление и расширение знаний о бытовых приборах, об инструментах, 

используемых представителями разных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов 



 

и бытовые 

приборы. 
Развитие грамматического 

строя речи 

Согласование существительных с числительными. Подбор слов-признаков, слов-

действий. Несклоняемые существительные. Согласование имен существительных с 

прилагательными в роде; числе, падеже 

Обучение связной речи Составление описательного рассказа по плану. 

23.  

Наша армия. 

День 

защитника 

отечества. 

Работа над пониманием 

речи 
Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний об армии, 

военных профессиях, воинском долге. Знакомство с символикой России 

Развитие грамматического 

строя речи 

Подбор слов-признаков, слов-действий. Образование относительных 
прилагательных. Употребление существительных в творительном и родительном 

падежах единственного и множественного числа. Словообразование 

Обучение связной речи 
Составление распространенных предложений, рассказа. Пересказ рассказа «Что 

случилось на границе?» В. Коржикова 

24.  
Маму я свою 

люблю. 8 

марта. 

Работа над пониманием 

речи 

Уточнить и закрепить знания о празднике 8 Марта. Закрепить знание названий 

женских профессий. Учить подбирать родственные слова 

Развитие грамматического 

строя речи 
Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Обучение связной речи Учить составлять творческие рассказы по плану. 

25.  
Первые 

проталинки. 

Весна. 

Работа над пониманием 

речи 

Уточнить время года, названия весенних месяцев, характерные признаки ранней 

весны. 

Развитие грамматического 

строя речи 
Учить составлять сложные предложения, выражающие причину или цель действия. 

Обучение связной речи 
Учить пересказывать рассказ «Пчелки на разведке» с опорой на предметные кар-

тинки. 

26.  
Весна. 

Продолжение 

Работа над пониманием 

речи 
Учить подбирать признаки к предметам. Закрепить знание характерных признаков 

весны 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить составлять предложения с предлогами в сочетании с несклоняемыми 

существительными 

Обучение связной речи 
Учить пересказывать рассказ «Необыкновенная весна», придумывать конец рас-

сказа. 

27.  

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

Перелетные 

птицы. 

Работа над пониманием 

речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать словарь 

по теме занятия. Закреплять .знания о перелетных, зимующих, домашних птицах, 

об их сходстве и различиях. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навык образования относительных прилагательных, 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

множественного числа родительного падежа, приставочных глаголов. 



 

Обучение связной речи Развивать умение составлять распространенные предложения, рассказ по плану. 

28.  
О труде в саду 

и в огороде. 

Сад – огород. 

Работа над пониманием 

речи 

Расширение представлений о труде взрослых в огородах и садах. Закрепить 

названия овощей, фруктов, ягод. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Упражнять в употреблении существительных со словами, обозначающими признак 

предмета, согласовывать форму родительного падежа существительных, упражнять 

в употреблении формы множественного числа существительных. 

Обучение связной речи Составлять рассказы по сюжетным картинам. 

29.  
Мы друзья 

природы – 

насекомые. 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о жизни 

насекомых, приносимых ими пользе и вреде 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навыки образования существительных единственного и 

множественного числа в именительном и родительном падежах, слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; согласования существительных с 

числительными; подбора слов-признаков, слов-действий; преобразования глаголов 

единственного числа в глаголы множественного числа 

Обучение связной речи 
Учить составлять описательный рассказ с использованием приема сравнения, 

пересказ рассказа близко к тексту 

30.  
Космос и 

далекие 

звезды. 

Работа над пониманием 

речи 
Закрепить знания о космосе, космонавтах. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить употреблять в речи несклоняемые существительные, образовывать 

существительные множественного числа в именительном и родительном падежах. 

Обучение связной речи Учить пересказывать рассказ «Первый космонавт». 

31.  
Народное 

искусство 

моего края. 

Работа над пониманием 

речи 

Познакомить с народным искусством нашей страны . Закрепить знание материала 

из которых сделаны народные игрушки. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить составлять предложения с предлогами с, со, без. Согласовывать 

количественные числительные с существительными в творительном падеже. 

Обучение связной речи Учить составлять описательный рассказ о русской народной игрушке. 

32.  

Народное 

искусство 

моего края. 

Продолжение 

Работа над пониманием 

речи 

Повторение. Развитие грамматического 

строя речи 

Обучение связной речи 

33.  День победы. 
Работа над пониманием 

речи 

Расширение и активизация словаря по теме занятия. Расширение представлений о 

празднике Победы и героях ВОВ 



 

Развитие грамматического 

строя речи 

Подбор слов-призНаков, слов-действий. Образование слов с оттенками значений 

(смелый, храбрый, боязливый, осторожный; сильный, могучий, мужественный). 

Согласование имен существительных с прилагательными в роде, числе, падеже 

Обучение связной речи 
Пересказ рассказа «Сестра» JI. Кассиля. Составление рассказов по личным 

впечатлениям 

34.  

Человек и мир 

природы. 

Цветы 

садовые и 

полевые. 

Работа над пониманием 

речи 
Закрепить знания детей о цветах: полевых, садовых, первоцветах. 

Развитие грамматического 

строя речи 
Согласование существительных с числительными. 

Обучение связной речи Составление рассказа – описания о цветах. 

35.  
Скоро в 

школу. Лето. 

Работа над пониманием 

речи 

Расширение и активизация словаря по теме занятия. Обобщение представлений о 

школе, учебе, школьных принадлежностях. Закрепление знаний о временах года и 

сезонных изменениях 

Развитие грамматического 

строя речи 

Подбор слов-признаков, слов-действий. Согласование имен существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. Употребление в предложениях формы 

родительного падежа в значении принадлежности без предлога и с предлогом у. 

Согласование существительных с числительными 

Обучение связной речи 
Составление рассказа по картине «На уроке». Составление рассказа по картине 

«Лето в деревне». 
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2.3. Взаимодействие специалистов, обеспечивающих коррекционную работу с 

детьми с нарушениями речи 

 

     Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между 

специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей направленности. 

Учитель-логопед осуществляет: 

•  обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

•  изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них; 

•  систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

•  оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

•  формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

•  координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения 

ими речевой работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 

В задачи воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входят обязательное 

выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а также 

решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

педагог направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в 

умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и 

на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 

создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что 

в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В группе для детей с общим недоразвитием речи воспитателю предоставлены все 

возможности для разностороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 
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Воспитатель 

 

Логопед  

 

 

   Медицинский 

        персонал 

 

 

   

РЕБЕНОК 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

      Родители 



61 

 

 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

В задачи воспитателя входят также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости и в связи с этим предъявлять 

различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к каждому 

ребенку. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые 

отношения. 

Развитие речи (знакомство с окружающим; обучение рассказыванию). 

Основные задачи воспитателя в области развития речи детей с ОНР состоят в 

следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса на основе углубления представлений об 

окружающем; 

2)  развитие способности применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; 

3)  автоматизация в свободной самостоятельной речи усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления 

речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений; в других случаях воспитатель сосредотачивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Педагог наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, - нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их; для этого педагог 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению 

ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не 

всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок - предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для 

детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, коммуникативные 
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затруднения, изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях при переходе на более сложные 

формы речи возможны запинки, на которых не следует фиксировать внимание детей. О 

таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

соответствующему речевому материалу, различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое 

использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, 

разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, 

умственное и эстетическое) развитие.

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом не только формируются и 

закрепляются коммуникативные умения, но и создается положительный фон для 

регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающем в соответствии с намеченной тематикой («Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и 

т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времен года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 

по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используются: сравнение 

предметов; выделение ведущих признаков; группировка по ситуации, назначению, 

признакам и т. д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков 

(с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) педагог организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 
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литературой, рассматривание картинок и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. 

Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире являются 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, в процессе наблюдения и ухода за комнатными растениями закрепляются 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 

садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность 

поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни) необходимо 

учить детей составлять

сюжетные и описательные рассказы, подбирать синонимы и антонимы, практически использо-

вать навыки словообразования (образование относительных и притяжательных 

прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей 

разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествований, описания, рассуждения. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представ-

лений. 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб - грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить магматические выражения: больше, меньше, поровну; при 

усвоении порядкового счета различать вопросы: сколько? который? какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительными. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире - уже, самое широкое - самое узкое ит. д. 

На занятиях дошкольники усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб; учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму обиходных предметов, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 
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Воспитатель уделяет внимание совершенствованию умений ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений 

(в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Педагог 

закрепляет умения понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение 

того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа стул). При опре-

делении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Художественное творчество. 

Зад ачи :  

1)  формирование эстетического отношения к миру; 

2)  накопление эстетических представлений и образов; 

3)  развитие эстетического вкуса, художественных способностей; 

4)  освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции, умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Продуктивная деятельность включает: рисование (предметное, сюжетное и 

декоративное), лепку, аппликацию, конструирование и ручной труд. Работа строится по 

программе воспитания и обучения в детском саду под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и программе И. А Лыковой «Цветные ладошки». 

Вся продуктивная деятельность тесно связана с лексическими темами (одна лексическая 

тема отрабатывается на всех видах занятий). 

Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укреплению мышц 

рук. 

Цели  пе даг о г ичес ко й  деят ельно сти :  

•  Закрепить знания об основных цветах, познакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, салатовый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. 

•  Учить рисовать красками, кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти, мазки - приложить кисть всем ворсом к бумаге и рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

•  Совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, явлений, 

действительности и литературных произведений. 

•  Обращать внимание на различия предметов по форме, величине, пропорциям. 

•  Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги 

(расположены близко, далеко, стоят, лежат), движение фигур. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Цели  пе даг о г ичес ко й  деят ельно сти :  

•  Развивать умения лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, ягоды и т. д.), передавать их характерные особенности, пропорции частей и 

различия в величине деталей. 

•  Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

•  Продолжать формировать навык лепки мелких деталей (глаза, перышки у птиц и т. 

д.). 

•  Продолжать формировать технические умения и навыки работы с пластилином; 
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побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

•Закрепить навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки пластилина, не пачкать 

одежду и т. д.). 

Аппликация помогает развивать конструктивные возможности, формировать 

представления о форме, цвете. 

Цели  пе даг о г ичес ко й  деят ельно сти :  

•  Закрепить умение работать с ножницами. 

•  Закрепить умения создавать изображение (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников и т. д.), создавать из 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

•  Учить вырезать из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой, пополам; к концу года - 

изображать предметы и создавать несложные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания и обрывания. 

Конструирование. 

Цели  пе даг о г ичес ко й  деят ельно сти :  

•  Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

•  Познакомить с новыми деталями (бруски, цилиндры, конусы и т. д.). 

•  Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

•  Продолжать развивать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.

Ручной труд. 

Цели  пе даг о г ичес ко й  деят ельно сти :  

•  Формировать навыки ручного труда (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных 

форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала идр.). 

•  Привлечь к участию в изготовлении коллективных работ. 

•  Учить изготавливать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды), прочно соединяя части. 

•  Учить выполнять несложные поделки способом оригами. 

•  Формировать умение использовать поделки в игре. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка, его 

интеллектуальных и речевых возможностей следует использовать разнообразные (по 

величине, форме, объему, цвету, контрастности) максимально удобные для использования 

материалы, продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение), подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

Развитие графических навыков (письмо) - 2-й год обучения. 

В сетке часов выделяется специальное время для подготовки детей к письму (одно 

занятие в неделю). Занятия проводит воспитатель. 

Подготовка к письму включает в себя развитие ряда умений и навыков. Немаловажную 

роль среди них играет развитие пространственных ориентировок, прежде всего 

ориентировки на листе бумаги. 

В процессе развития графических навыков у детей воспитываются произвольное 

внимание и память. Воспитатель учцт детей одновременно начинать и заканчивать работу, 

ставить перед собой задачи правильного изображения тех или иных фигур, удерживать эти 

задачи в памяти (например, написать три большие палочки и две маленькие), при 

выполнении упражнений контролировать процесс их решения и правильно оценивать 



 

 

 

получаемые результаты («Сколько и каких палочек надо было написать? Сосчитайте, 

правильно ли выполнили задание? Посмотрите внимательно, хорошо ли написаны 

палочки. А теперь напишите еще пять таких же палочек» и т. п.). Дети учатся внимательно 

слушать и запоминать объяснения воспитателя, работать самостоятельно, оценивать свою 

работу и работу других. На всех этапах обучения упражнения являются не механическим 

повторением одних и тех же процессов или движений, а сознательной целенаправленной 

деятельностью ребенка. Эта сознательная деятельность и составляет сущность 

упражнений. Только при целенаправленном выполнении упражнений возможно добиться 

желаемых результатов. 

В первую очередь необходимо научить детей правильно сидеть и держать карандаш, 

тетрадь. Воспитатель постоянно следит за тем, чтобы дети сидели прямо, не касаясь 

грудью стола. Для правильного положения рук детям предлагается поставить руки перед 

собой на локти, затем раздвинуть их, спустить руки на стол и подвинуть локти к себе. 

Приучая детей правильно держать карандаш, воспитатель показывает, в каком 

положении должны находиться большой, указательный и средний пальцы. Внимание 

детей обращается на то, что пальцы при этом не надо сильно сжимать, карандаш можно 

легко вынуть, поднять указательный палец, при этом два пальца держат карандаш, а два 

других - только приближаются к ладони, но не прижимаются. 

Воспитатель учит детей ориентироваться на листе бумаги — уметь определять части 

листа бумаги и расположение на нем рисунка (верх, низ, правая и левая стороны, справа, 

слева, над, под). 

Дети учатся писать карандашом простейшие элементы: палочки вертикальные 

(«стоячие»), горизонтальные («лежачие») и наклонные, палочки с закруглением вверху и 

внизу, палочки 

с петлей, овалы и круги; составлять каемочки из усвоенных элементов. Письмо элементов 

проводится в тетрадях в клетку. 

Зрительные диктанты способствуют развитию зрительного восприятия. Дети учатся 

внимательно рассматривать показываемые им рисунки и воспроизводить их по памяти, 

выкладывая их из цветных палочек или геометрических фигур или рисуя цветными 

карандашами. 

Воспитатель заранее готовит таблицы для зрительных диктантов (они могут быть 

выложены на фланелеграфе). Кроме того, для каждого ребенка готовится специальный 

набор пособий: плоские цветные палочки, цветные карандаши, вырезанные из картона 

фигуры (по два квадрата, прямоугольника, треугольника, кружка, овала). Одни фигуры 

должны быть большего размера, другие - меньшего. Фигуры должны быть окрашены в 

основные цвета, соответствующие цвету фигур, используемых для зрительного диктанта. 

Зрительные диктанты чередуются со слуховыми, цель которых - развитие внимания к 

речи воспитателя. При проведении слуховых диктантов фигуры выкладываются после 

однократного словесного описания их воспитателем. 

Усложнение материала как зрительных, так и слуховых диктантов заключается в 

увеличении количества элементов, более сложном их расположении, а также увеличении 

различно окрашенных элементов. 

Подбирая материал для занятий, воспитатель руководствуется следующими 

положениями: в каждое занятие включаются, во-первых, письмо тех или иных элементов; 

во-вторых, зрительный или слуховой диктант и, в-третьих, зарисовка каемочки, 

чередующаяся с зарисовкой или обводкой с последующей штриховкой узоров, 

включенных в слуховой или зрительный диктант. На более поздних этапах обучения в 

занятия могут быть одновременно включены зрительный и слуховой диктанты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-

моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 



 

 

 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и 

не акцентировать внимание на проявлениях моторной неловкости, нарушениях 

кинестетического и зрительного контроля. 

Общекорригирующие упражнения. 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса; исправление неправильных поз; развитие 

статической выносливости, равновесия; упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью; запоминание серии двигательных актов; 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Упражнения 

включают следующие действия: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

•  разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

•отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь - ребро (одной 

и двумя руками); 

•  поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

• перебирать пальцами натянутую резинку или шнурок; 

•  отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

•  тренировать захват мячей различного диаметра; 

•  вырабатывать переключение движений правой, левой руки (ладонь - кулак, ладонь 

- ребро ладони и т. п.); 

| воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - 

цепь -а щепоть); 

•  захватывать мелкие предметы небольшого диаметра разными пальцами; 

•  перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

•  выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

•  выполнять рациональные приемы захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - 

чистый, мокрый - Сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представления о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; представление о понятиях 

«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д.* закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 



 

 

 

самообслуживания и элементов труда: дежурства, сервировка стола, уборка посуды после 

еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия, и т. д. Так, 

при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 

чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с 

помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постели надо 

вырабатывать умения в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы (застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо), учит обращаться друг 

к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точного понимания 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в, на, под; за, из, до; через, 

между, из-под, из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если они 

затрудняются, воспитатель должен помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дошкольники изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: 

называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети 

учатся различать, предметы по форме, цвету, величине. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована 

тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной 

деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-

ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 

художественной литературы по данной тематике. 

В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических 

занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, 

которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому 

ребенку в отдельности и всей группе в целом. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их 

речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных 

грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, 

развивает основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на 

специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов 

ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи детей находится 

в прямой зависимости от степени сформированности тонких дифференцированных 

движений рук. Поэтому речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой 

движений пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией. Применение народных игр 



 

 

 

с пальчиками и обучение детей ручному труду (изготовление простых игрушек из 

природного материала, пластилина) в кружке «Пластилиновая фантазия» обеспечивают 

хорошую тренировку пальцев, создают благоприятный эмоциональный фон. Занятия в 

кружке «Веселая риторика» и в фольклорной студии «Рукавичка» способствуют 

формированию интонационной выразительности речи, развитию умения слушать и 

понимать содержание произведений устного народного творчества, улавливать их ритм, 

повышают речевую активность детей. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет 

на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет 

подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, 

прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения. 

Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности 

повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные 

процессы, сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы. 

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая 

сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать 

внимание, совершенствовать координацию общих движений. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро 

утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 

положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным 

условием в ходе коррекционных занятий. Помимо традиционных физминуток на 

определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского 

организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием 

просодических компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой 

моторики руки, над формированием положительных личностных качеств в поведении 

ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 

смелости, решительности, отзывчивости и др. 

Медицинский персонал  осуществляет консультативно-просветительную работу с 

педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно - 

гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и 

педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, 

направляет их в случае необходимости к другим специалистам; участвует в медико- 

психолого-педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по запросам 

педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; при поступлении 

ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его 

развития и поведения; участвует в родительских собраниях. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы, за 

организацию функционирования которого несет ответственность учитель-логопед, 

является ведущим, а общеобразовательное - подчиненным. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все 

специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 



 

 

 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти ит. д. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 

программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 

Реализация данной программы осуществляется в тесном взаимодействии и на основе 

единого тематического планирования при правильном и четком распределении целей и 

задач каждого участника коррекционного процесса. 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) 

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

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашних занятий с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в 

общем развитии. Учитель-логопед разрабатывает домашние тетради с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти тетради позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают родителям, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. 

Дети проявляют стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают 

много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, 

плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 



 

 

 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направ-

ленности для детей с нарушениями речи (ОНР), учитель-логопед предлагает информацию 

на стенде «Родителям о речи ребенка» в родительских уголков в групповой приемной. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, посещение 

мероприятий и собраний, проводимых логопедом, обязательное консультирование 

родителей специалистами. 

 

2.5. Организация педагогической диагностики и мониторинга 

Мониторинг в группе компенсирующей направленности проводится с целью 

фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его развития и 

предназначен для индивидуализации работы с ним. Общей целью диагностики 

является - выявление особенностей развития детей и качественный анализ уровня 

психологического развития каждого ребенка для определения его индивидуальных 

особенностей и на этой основе создание идеальных условий для развития, обучения 

и коррекции отклонений у дошкольников с задержкой психического развития. 

Задачи мониторинга 

-  обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов; 

-  обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

     Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

     Проводят диагностику воспитатели и специалисты: диагностику уровня развития 

речи проводят учителя-логопеды, по физическому развитию - инструктор 

физкультуры, по музыкальному развитию - музыкальный руководитель. 

Мониторинг образовательного процесса - отслеживание достижений детьми 

планируемых результатов освоения коррекционной программы. 

Уровень сформированности речевого навыка отражается в мониторинге 

образовательного процесса. Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и мае.  На 

основании показателей сентябрьского мониторинга выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут развития ребенка, который отражается в индивидуальном 

плане. Динамика заносится в речевые карты (не менее 1 раза в два месяца). В январе 

проводится экспресс- обследование детей (воспитателями). 

В конце учебного года для определения достижения детьми планируемых результатов 

программы проводится диагностическое обследование с использованием сентябрьского 

инструментария, результаты которого фиксируются в речевой карте. 

Оценка уровня речевого развития отмечается в баллах: 2 балла — правильный ответ, 1 

балл — ответ сформулирован неверно, 0 баллов - невыполнение задания. Мониторинг 



 

 

 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических 

методик и тестовых методов. 

В результате проведенной логопедической коррекционной работы дети должны 

научиться: 

1)  понимать обращенную к ним речь; 

2)  владеть активным словарем в пределах возраста; 

3)  согласовывать слова в предложении в роде, числе и падеже; 

4)  владеть грамматическими категориями речи; 

5)  уметь составлять рассказы-описания, по картинке, по серии картинок, творческие 

рассказы и самостоятельно по теме; 

6)  правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

7)  четко дифференцировать все изученные звуки; 

8)  различать понятия: звук, твердый звук, мягкий звук, глухой звук, звонкий звук, слог, 

предложение — на практическом уровне; 

9)  называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков - в словах; 

10)  производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

11)  знать буквы; 

12)  читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

13)  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

14)  выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания; 

15)  овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

Мониторинговая процедура предполагает изучение одного и того же содержания 

развития ребенка всеми специалистами ДОУ с разных профессиональных позиций и с 

помощью разных методических средств. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна 

обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 

образовательного процесса. 

Обследование детей проводится два раза в год (начало и конец года). 

Частично проводится промежуточное обследование. 

-  в начале учебного года - первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной 

работы; 

-  в середине учебного года - промежуточная (январь) диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

-  на конец учебного года - итоговая (май) - с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого – педагогический условия образовательного процесса 

Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1)  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3)  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4)  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5)  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6)  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7)  защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для получения качественного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

ДОУ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, 

оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей. 

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа 

Компоненты речевой системы Методики обследования 

Обследование звукопроизношения 

Обследование фонематического восприятия 

Обследование лексической стороны речи 

Обследование грамматического строя речи 

Обследование связной речи 

Методики Г.А. Каше; Ф. Ф. Рау; Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной 

Методики Р. И. Лалаевой; Л. В. 

Лопатиной, Н. 

B. Серебряковой; Е. Ф. Архиповой, 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Методика Л. Ф. Спировой, А. В. 

Ястребовой, 

C. Г. Шевченко, Н. В. Серебряковой 

Методики Л. Ф. Спировой, А. В. 

Ястребовой, Н. В. Серебряковой, С. Н. 

Шаховская. Методики Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной, В. К. Воробьевой, В. П. 

Глухова, Т. А. Ткаченко. 



 

 

 

предполагает: 

1)  обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2)  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3)  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5)  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для: 

1)  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

2)  консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3)  организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Для коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, осваивающими 

Программу в группах компенсирующей направленности, создаются условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей.  

 

3.2. Организация предметно – развивающей среды 

На развитие речи дошкольника большое влияние оказывают окружающее его 

пространство, среда, в которой он находится большую часть времени и которая 

стимулирует развитие личности, инициативности, помогает обрести уверенность в себе. 

Она должна представлять собой хорошо оборудованное пространство. Для детей с 



 

 

 

нарушениями речи такой средой является логопедический кабинет. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для подгрупповых 

и индивидуальных занятий с детьми. Он оснащен наглядно - дидактическим материалом, 

мебелью. Имеются дополнительное освещение над зеркалом, пожарная сигнализация. 

Организуя предметную среду помещения, необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

-доступности: расположение материала для самостоятельных игр на нижних открытых 

полках, материала и документации логопеда - на верхних закрытых полках; 

-  системности: весь материал систематизируется по разделам; каждому разделу 

отводится отдельная полка; имеется паспорт кабинета с перечислением всего 

оборудования; 

-  здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение над зеркалом; 

проведена пожарная сигнализация; стены кабинета окрашены в теплый спокойный цвет; 

мебель пастельных тонов. 

 вариативности: наглядно-методический материал и пособия многовариативны (в 

зависимости от возраста детей, задач обучения), могут вноситься или убираться благодаря 

приспособлениям из липучек, магнитов, кармашков и др. 

По оснащению и применению кабинет разделен на центры: 

 индивидуальной работы: находится в наиболее освещенном месте около окна, свет падает 

слева. На стене зеркало размером 100 х 70 см, закрывающееся шторками с дополнительной 

подсветкой. В закрытом контейнере хранится инструментарий для постановки звуков 

(зонды логопедические и массажные, шпатели, вата, спирт, салфетки и т. п.); 

 фронтально-подгрупповых занятий: здесь расположены настенная магнитная доска, 

закрывающаяся жалюзи, мольберт, столы и стулья, пять настенных замков (синего, 

красного и зеленого цвета) для изучения звуков, звукового анализа и синтеза, наборное 

полотно для букв азбуки и др.; 

 сенсомоторный: находится в доступном для детей месте (на нижней полке шкафа и столи-

ке). Содержит материал для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания: 

мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки, прищепки, бусы, пуговицы разного размера 

и цвета, вертушки, раскраски, настольно-печатные игры; 

 хранения наглядно-дидактических пособий и документации: находится на закрытых 

полках шкафов. Весь материал систематизирован по разделам:звукопроизношение, 

лексика, грамматика, связная речь, обучение грамоте. Имеется достаточное количество 

специальной литературы по всем речевым нарушениям; журналы (нормативные документы 

(программы для обучения детей с разными речевыми недостатками); 

 взаимосвязи с родителями: рядом с логопедическим кабинетом (в раздевалке) оформлены 

стенд для наглядной агитации в котором еженедельно даются рекомендации для родителей 

(название лексической темы, цель, объем знаний, стихи, пословицы и загадки для 

заучивания, игры для развития речи и речевого мышления), и папка-раскладушка для 

консультаций родителей. 

Рабочее место логопеда оборудовано столом, выдвижными тумбочками, стулом. 

Документация логопеда хранится в шкафу рядом с рабочим местом. Имеются технические 

средства обучения: ноутбук с набором обучающих компьютерных программ, фонотекой 

звуков окружающего мира, детскими песнями, физкультминутками, диктофон для записи 

речи детей, МФУ. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка. 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинета учителя-логопеда 

1.Оснащение кабинета: 



 

 

 

-  зеркало настенное (50 x 100см); 

-  зеркала для индивидуальной работы; 

-  логопедические зонды, шпатели, средства дезинфекции; 

-  настенные и песочные часы; 

-  шкафы (2) для хранения пособий; 

-  столы для детей (3 шт.) 

-  детские стулья ( 9 шт.); 

-  стеллаж для хранения игр, игрушек, пособие для развития тонкой моторики, 

дыхания, психических функций; 

-  стол, стул для работы логопеда с документацией, проведения индивидуальной 

консультации родителей. 

2.  Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

-  мышления; 

-  памяти; 

-  внимания; 

-  зрительного восприятия; 

-  тонкой (мелкой) моторики рук; 

-  физиологического (диафрагмального) дыхания; 

-  звукопроизношения; а также материалы: 

-  по обучению грамоте; 

- на формирование лексики; 

-  на формирование грамматического строя речи; 

-  на формирование связной речи и др; 

3. Систематизированный иллюстрированный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 

-  предметные картинки; 

-  картинки с действием; 

-  сюжетные картинки; 

-  серии картинок; 

-  картинки для составления описательных рассказов; 

4.  Картотеки: 

-  словесных игр, игровых упражнений; 

- игры с массажными мячиками; 

-  пальчиковых игр; 

-  игр на развитие коммуникативных способностей; 

-  стихотворений; 

-  потешек; 

-  загадок; 

- чисто- и скороговорок; 

-  текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, 

предложении, тексте); 

5.  Технические средства: 

-           ПК и МФУ; 

-  аудиозаписи (звуки улицы, природы - шум дождя, ручья, ветра и т. п.); 

-  учебные и развивающие диски, программы 

6.Наглядный материал по развитию речи (по лексическим темам, предметные картинки 

по звуковой культуре речи). 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением символов 

звуков, картинный материал для автоматизации поставленных звуков, рабочие тетради 

для закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото, речевые домики); 



 

 

 

по фонематическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонематического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); по связной речи (наборы 

предметных, сюжетных картинок и серии картинок для составления рассказов разной 

сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, опорные схемы для составления 

описательных рассказов); методическая литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: счетный 

материал; 

пирамидки; 

разрезные картинки разной конфигурации; набор картинок «Четвертый лишний»; набор 

карточек на обобщающие темы; 

наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что сначала, что потом», «Путаница», 

«Нелепицы». 

в) пособия и материалы: 

на развитие дыхания: 

свистки 

дудочки 

воздушные шары вертушки мыльные пузыри. на развитие мелкой моторики: матрешки 

шнуровки пирамидки пазлы трафареты 

по обучению грамоте: 

настенная азбука 

кассы букв и слогов 

предметные картинки на каждую букву 

трафарет 

схемы артикуляции звуков 

материал для звукобуквенного анализа и синтеза Технические средства: 

аудиозаписи (звуки улицы, природы - шум дождя, ручья, ветра и т. п.); 

 учебные и развивающие диски. 

6. Рабочее место учителя - логопеда: 

письменный стол; стулья; ПК; МФУ. 

7. Зона групповой работы с детьми: 

столы; стулья; доска магнитно – меловая и магнитно – маркерная. 

 

3.4. Программно  - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

     В методический комплект программы входят «Календарно- тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности» (отдельно для старшей и 

подготовительной групп), конспекты организованной образовательной деятельности, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям, картотека еженедельных заданий 

для совместной образовательной деятельности родителей и детей, дидактический материал 

для образовательной деятельности.  

     В целях систематизации и учѐта учебно-методических пособий, литературы оформлен 

паспорт логопедического кабинета. В течение учебного года проводится пополнение 

кабинета методической литературой, дидактическими пособиями и играми. Поэтому, один 

раз в год, в сентябре, перед началом нового учебного года проводится инвентаризация, с 

целью обновления паспортных данных логопедического кабинета. 

 

 

3.5. Структура образовательного процесса  в группе компенсирующей 

направленности 

 



 

 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.   

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

 В сентябре проводится углублѐнная диагностика развития детей всеми специалистами, 

сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, совместная  деятельность с детьми в 

режимные моменты, составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период обучения. В конце сентября специалисты, работающие группе, 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и, на основании 

полученных результатов, утверждают план работы группы на первый период работы. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность с детьми по АОП рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учѐта 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Структура образовательного процесса в течение дня состоит из трѐх блоков: 1. Первый блок 

(продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:  совместную деятельность воспитателя 

с ребѐнком; свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.30 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  коррекционно-развивающая 

деятельность детей со взрослыми,  осуществляющими образовательный процесс;  

самостоятельная игровая деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

При организации образовательного процесса необходимо руководствоваться 

Требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Так, в отношении организации образовательной деятельности данный документ говорит, 

что при реализации АОП: «11.8. На самостоятельную деятельность детей 3–7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3–4 часов. 11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет — не более 25 минут, а для детей 

от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 минут. В середине времени, отведѐнного на 

непосредственно образовательную деятельность, проводится  физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 11.12. 



 

 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность должна 

составлять не более 25–30 минут в день. 11.13. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т. п.  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

Возрастные группы : 

Старшая (5–6 лет)  - продолжительность непрерывной НОД 25 мин. 

Подготовительная (6–7 лет)  - 30 мин. 

В силу отставания в развитии речи, трудностей концентрации внимания, памяти, быстрой 

истощаемости и утомляемости, дошкольники с ТНР не могут овладеть необходимым 

объѐмом знаний и умений в соответствии с образовательными областями при фронтальной 

(групповой) форме организации образовательной деятельности. Поэтому, при организации 

образовательной деятельности целесообразно делить группу на подгруппы с учѐтом уровня 

речевого развития детей. Для решения коррекционных задач в процессе обучения и 

воспитания предусматриваются следующие виды НОД, организуемые учителем- 

логопедом:  

 организованная образовательная деятельность, направленная на формирование 

лексико-грамматического строя речи;  

 организованная образовательная деятельность, направленная на развитие связной речи; 

 организованная образовательная деятельность по фонетике с элементами обучения 

грамоте;  

  индивидуальные занятия (также в присутствии родителей); 

   консультации для педагогов и родителей. 

 График работы учителя-логопеда на неделю: 

 

Дни недели Фронтальные занятия 
Индивидуальные/ 

подгрупповые занятия 

Понедельник  
15.00 – 19.00 

 

Вторник 

Подготовительная  группа 

 9.00 – 9.30 

Старшая группа 

9.30 – 9.55 

 

8.30 – 9.00 

9.55 – 12.30 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность учителя-логопеда по указанным разделам 

проводится согласно тематическому планированию. 

Вечерние приѐмы родителей учитель-логопед назначает по мере необходимости, но не 

реже, чем два раза в месяц. Продолжительность индивидуального (подгруппового) занятия 

по коррекции звукопроизношения составляет 15 минут; продолжительность НОД с детьми 

старшей подгруппы — 25 минут, с детьми подготовительной подгруппы 25–30 минут, с 

обязательным десятиминутным перерывом между видами образовательной деятельности.  

Всѐ остальное время в первой половине дня занимают ежедневные индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми. Во второй половине дня, после дневного сна, в 

специально выделенные часы, воспитателями группы проводятся индивидуальные 

коррекционные занятия с дошкольниками (4 ребѐнка) по заданию учителя- логопеда. В 

середине учебного года (последняя неделя декабря), в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР устраиваются зимние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. В конце учебного года 

учитель-логопед составляет статистический отчѐт о результатах проведения коррекционно-

педагогической работы за год и сдаѐт его администрации ДОУ, а также руководитель 

районного РМО. Составление аналитического отчѐта о коррекционно- педагогической 

деятельности учителя-логопеда позволяет проанализировать и оценить результативность 

реализованных коррекционно-развивающих программ и технологий, выявить проблемы и 

трудности, возникающие в ходе коррекционной работы, определить задачи на новый 

учебный год, а главное, способствует повышению эффективности процесса обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи. 

Индивидуальные логопедические занятия. 

Среда 

Старшая группа 

9.00 – 9.25 

Подготовительная группа 

9.25 – 9.55 

 

8.30 – 9.00 

9.55 – 12.30 

Четверг 
Подготовительная группа 

9.35–10.00 

8.30 – 9.35 

10.00 – 12.30 

Пятница  8.30 – 12.30 



 

 

 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий 

необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и личности 

каждого ребенка. 

Важным является учет специфических проявлений дефекта, обусловленных формой 

речевой аномалии. 

Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют различную динамику 

преодоления и в связи с этим различную выраженность на разных этапах коррекционного 

обучения. Определить наиболее оптимальные сроки для их преодоления, а также 

последовательность в их устранении - одно из необходимых условий эффективности 

индивидуальных занятий. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1) Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков), 

2) Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3)  Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук, 

штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова и т. 

д.). 

4)  Постановка звуков разными способами. 

5)  Автоматизация звуков в речи. 

6)  Дифференциация звуков в речи. 

7)  Коррекция слоговой структуры слова. 

8)  Развитие фонематического восприятия. 

9)  Обогащение словарного запаса. 

10)  Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических 

занятиях. 

Планируя работу по постановке звуков, логопед учитывает общую последовательность 

логопедической работы на фронтальных занятиях и общепринятую последовательность 

постановки звуков. Если у ребенка нарушено произношение нескольких групп звуков, то 

следует начинать работу одновременно со всеми группами звуков, при этом соблюдая 

последовательность внутри каждой группы. Только при условии одновременной 

постановки нескольких звуков, относящихся к различным фонетическим группам, логопед 

сможет подготовить детей к фронтальным занятиям. Необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка: специфику строения и подвижности 

артикуляционного аппарата; степень развития слухового внимания и восприятия; 

количество неправильно произносимых звуков; уровень звукового анализа; степень 

сформированное™ грамматического строя речи, работоспособности. В зависимости от 

всех этих данных планируются индивидуальные занятия с каждым из детей. Понятно, что 

содержание работы будет различным. Так, с одними детьми придется проводить больше 

артикуляционных упражнений и больше времени планировать на постановку звуков, с 

другими - больше внимания обращать на развитие слухового внимания, анализа, синтеза, 

грамматически правильной связной речи. 

Существенными особенностями индивидуальных занятий являются предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 

фронтальных логопедических занятиях. 

Каковы бы ни были индивидуальные особенности каждого ребенка, план всегда 

составляется с таким расчетом, чтобы все дети группы были подготовлены к фронтальным 

занятиям. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 

периодам обучения в соответствии с программой. 

Важным стимулом для эффективного устранения недостатков произношения детьми 

отдельных звуков является возможность быстрее включиться в групповые занятия, 



 

 

 

проводимые в соответствии с программными требованиями. 
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