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1. Целевой раздел 
2. Пояснительная записка 
В настоящее время требования к образовательному процессу основываются 

на федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 
максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 
кроются в дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены 
нарушением речевого развития, психофизического развития, низким уровнем 
сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-
личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех 
и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, 
тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, 
возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 
развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 
повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-
образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию 
детей в общество. 

Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ должны осуществляться по 
образовательным программам, разработанных на базе основных образовательных 
программ с учетом психолого - педагогических особенностей и возможностей 
таких обучающихся.  

Это вызывает необходимость взаимодействия в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий специалистов учителя-логопеда, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, 
медицинских работников дошкольного учреждения и семьи. Это позволит 
обеспечить организацию познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития воспитанников, а также 
повышение качества информированности семьи о потенциальных возможностях 
ребёнка.  

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не 
однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 
которых может быть различна.  Рабочая программа коррекционно-развивающей 
работы разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи, первичным 
дефектом является общее недоразвитие речи, которые составляют основной 
контингент МБДОУ «ДС №307 г. Челябинска». 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют специфические психолого-
педагогические особенности, которые необходимо учитывать при определении 
стратегии и тактики психолого-педагогического изучения ребенка, его обучения и 
воспитания. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное 
образование должны быть направлены на: 

• обеспечение коррекции и развития речи детей, имеющие общее 
недоразвитие речи оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы; 

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания 
рабочей Программы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 
условиях образовательной организации. 

Все разделы рабочей программы учителя-логопеда рассматриваются с 
позиций особенностей развития нормально развивающихся сверстников, но с 
обязательным указанием специфики требований к организации коррекционно-
развивающего процесса обучения детей с нарушениями речи. 

Нормативными основаниями,  регламентирующими вопросы разработки 
Рабочей Программы учителя-логопеда, являются: 

-  Адаптированная Основная Образовательная Программа  для детей с 
ТНР МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска».   

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, определяющим специфику коррекционно-
образовательной деятельности по реализации АООП ДОУ с учетом реальных 
условий, образовательных потребностей и особенностей воспитанников.  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями  речи, по структуре выдержана в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  

Рабочая программа учителя – логопеда разработана для воспитанников 
групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(4 - 5лет ). Реализация программы рассчитана на  2021-2022 учебный год. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта 
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, цели и задачи, принципы 
и подходы к формированию рабочей Программы, планируемые результаты 
освоения Программы. В данном разделе раскрыты подходы к созданию системы 
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, которая опирается на возрастные 
особенности речевого развития нормально развивающихся детей. Это позволяет 
определить основные приоритеты, целевые ориентиры образовательного процесса, 
задачи, принципы и регламент для реализации содержания пяти образовательных 
областей и индивидуальной коррекции речевых нарушений воспитанников группы. 

Содержательный раздел рабочей программы выстроен в соответствии с 
Адаптированной Основной Образовательной Программой для детей с ТНР МБДОУ 
«ДС №307 г. Челябинска». 

Это позволило выделить содержание коррекционно-развивающей работы по 
образовательным областям с конкретизацией коррекционных задач, рекомендаций, 
календаря тематических недель, регламента образовательной деятельности, 
программно-методический комплекс, позволяющих освоить детям группы 
содержание образовательной программы.  

В рабочей программе отражены основные разделы психолого-
педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 
образовательного процесса: 
 программа и протокол психолого-педагогического обследования детей 

группы; 
 структура перспективного и месячного плана индивидуальной работы по 

педагогической и логопедической коррекции; 
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 перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих психолого-
педагогическое обследование детей данного возраста, осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
нарушениями речи; 
 мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников группы, их успешности в 
освоении основной образовательной программы дошкольного образования; 
 формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

в реализации коррекционных мероприятий.  
Организационный раздел: 
Представлен перечнем методического материала и средств обучения и 

воспитания в кабинете учителя-логопеда, направленного на реализацию 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей группы. Перечнем 
нормативных и нормативно-методических документов, списком литературы. 

Приложение: 
В приложении представлен программно – методический комплекс 

образовательного процесса; характеристика контингента  средней группы,  модель 
образовательного процесса по формам образовательного процесса с учетом темы 
недели, календарь тематических недель, регламент непосредственно 
образовательной деятельности, регламент реализации индивидуально – 
ориентированных коррекционных мероприятий (Циклограмма); календарно – 
тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 
(средняя группа), годовые планы работы учителя-логопеда, план  по 
взаимодействию логопеда с воспитателями и родителями, паспорт кабинета 
учителя – логопеда. 
 
1.1.1 Цель и задачи рабочей программы 

 
Цель рабочей программы - построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, учитывающей особенности их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 
в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 
образования; 

 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 
привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 
тяжелой 
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 речевой патологией, обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 
эмоционально – личностное и социально – коммуникативное развитие; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс; 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 
возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 
переутомления и дезадаптации дошкольников. САНПИН  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 
игровая деятельность, которая является ведущим видом деятельности 
дошкольников. Все коррекционно – развивающие занятия в соответствии с рабочей 
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями. Группу посещают дети в возрасте от 4 до 
5 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I, II уровней 
речевого развития) 

 
1.1.2 Принципы формирования рабочей программы 
 
Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 
потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
образования; 
 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 
 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
сотрудничество с семьёй; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 
интересах ребёнка. 
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями). 

Направление работы: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 
способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 
познавательных навыков; 
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации воспитанников; 
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

 

1.1.3 Особенности речевого развития детей дошкольного возраста 

1.1.3.1 Особенности  речевого развития нормально развивающихся детей  

От 3 лет до 4 лет. Младший дошкольный возраст. 
Связная речь. Дальнейшее развитие сложноподчиненного и 

сложносочиненного предложения.  Начинают появляться сложные формы 
предложений, состоящих из главных и придаточных. Отражаются причинные, 
целевые и другие связи, выраженные через союзы; осваивают навыки разговорной 
речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к 
составлению связных высказываний описательного и повествовательного 
характера.  

Грамматический строй речи. Овладевают основными грамматическими 
формами, появляется множественное число, винительный и родительный падежи 
имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и 
прошедшее время глаголов, повелительное наклонение. 

Разграничение однозначных морфологических элементов по типам 
склонения и спряжения, например: --ов, -ев, -ей - нулевая флексия.  Собственные 
словоформы, словотворчество («ежинята» - ежата, «водопадит» - сильно течет 
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вода).. Продолжается влияние окончания -ов на слова других склонений. Иногда 
сохраняется неподвижное ударение при словоизменении, ошибки в использовании 
чередования и ударения. При словоизменении сохраняется основа: «пени» (пни), 
«левы» (львы).Усваивают предлоги : по, до, вместо, после. Союзы что, куда, 
сколько, столько. Частица «бы» в условном наклонении. 

Словарь. Часто нарушается чередование в основах «ачисту» (почищу) 
Частицы не опускаются. Неологизмы с использованием приставок: «намокрил» 
(намочил), «искомочил» (смял в комок). Имеет место нарушение согласования в 
среднем роде. Усваиваются сравнительные степени прилагательных. Усваиваются 
сравнительные степени наречий. Дети накапливают определенный запас слов, 
который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают 
глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 
окружения, их действия и состояния. Активно начинают употребляться 
прилагательные и местоимения; 

- формируются обобщающие функции слов;  
Звукопроизношение. Происходит усвоение звуковой системы языка 

(правильное произношение звуков, становление интонационной стороны речи, 
умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы, восклицания); 

Однако отмечаются следующие особенности: 
 младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) 

шипящие ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые звуки 
пропускают; 
 требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа 

над развитием, как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой 
культуры, как дикция, темп, сила голоса; 
 далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При 

построении простых распространенных предложений они опускают отдельные 
члены предложения;  
 существует проблема новых словообразований. Стремление к созданию 

новых слов появляется у ребенка в результате творческого освоения богатств 
родного языка. 
 доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются 

от содержания вопроса. Речь детей ситуативна, в ней преобладает экспрессивное 
изложение. 

Средний дошкольный возраст ( 4-5 лет) 
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Средний дошкольник нуждается в содержательных контактах с 
детьми своего возраста по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые 
контакты становятся более длительными и активными. Новые черты появляются в 
общении средних дошкольников со взрослыми. Дети активно стремятся к 
познавательному, интеллектуальному общению с ними. Это проявляется в 
многочисленных вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 
процессе игры роли могут меняться. В изобразительной деятельности рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
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Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 
характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. Начинает развиваться образное мышление. 
Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Продолжает 
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

Связная речь. Главное направление в развитии речи детей – освоение 
связной монологической речи. Дети начинают осваивать разные типы 
высказывания (описание и повествование). Речь детей становится более, связной и 
последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 
синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, 
которые необходимы для развития связной речи. 

Грамматический строй речи. В это время происходят заметные изменения в 
формировании грамматического строя речи, в освоении способов 
словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

Словарь. Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 
предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 
предмета, функциональные признаки, начинают активнее подбирать слова с 
противоположным и близким значением (антонимы и синонимы), сравнивают 
предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 
собирательным значением).  

Однако в речи детей пятого года жизни встречаются следующие 
особенности: 
 не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность; 
 имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного 
падежа множественного числа); 
 речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и 

неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако 
объяснение значения слова для многих затруднительно; 
 большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить 

описание и повествование. Они нарушают структуру и последовательность 
изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

Старший дошкольный возраст(6-7 лет) 
 У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня; 
- большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки 

родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 
радости, удивления; 

- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 
обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых 
ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: 
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увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 
противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами; 

- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 
грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных 
типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития 
связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами связи 
слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, 
соблюдая при этом его структуру.  

Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников: 
 отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще 

всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 
средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 
зависимости от ситуации; 

 допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 
(родительный падеж множественного числа имен существительных, согласование 
существительных с прилагательными, словообразование); 

 вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 
конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и 
связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 
Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, 
используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять 
различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 
следующую ступень образования. 

 Реализация специфических возрастных возможностей психического 
развития, происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих 
возрасту видах деятельности: игре, речевом общении, рисовании, 
конструировании, музыкальной деятельности и др.  

Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 
совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления 
детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера 
постоянно находятся в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями 
того, что именно традиционно "детские" виды деятельности соответствуют 
основному руслу психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, 
их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них 
начал общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с 
окружающими, употребление предметов обихода и простейших орудий, 
планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения 
образцу и правилу и др.). 

На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 
учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 
формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и 
сверстниками позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие 
произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных 
задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных 
видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе 
(музыка, математика и т. п.). 
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1.1.3.2 Типологический состав группы воспитанников (средняя группа). 
Особенности речевого развития. 
 
Характеристика контингента  средней группы  компенсирующей направленности 
для  детей с ТНР  (Приложение 1) 
 
Особенности речевого развития у детей с ОНР  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 
речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 
деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено иформирование 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.). Учитывая положение о тесной связи 
развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 
интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 
речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 
отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-
фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 
лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 
В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 
понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 
и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
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употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 
этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 
за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 
норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами. 

Особенности психомоторной сферы у детей с ОНР 
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов 

восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного. 
Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование 
фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия.  

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 
истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в 
процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не 
всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми.  

Заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по 
сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 
инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и 
меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не 
прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкций. Однако при 
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имеющихся трудностях остаются относительно сохранными возможности 
смыслового, логического запоминания. 

Количественные показатели развития невербального интеллекта у детей 
колеблются преимущественно в пределах от нормы до низкой границы нормы. 
Несформированность некоторых знаний и недостаточность самоорганизации 
речевой деятельности влияет на процесс и результат мыслительной деятельности. 
Обладая в целом полноценными предпосылками овладения мыслительными 
операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-
логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 
обобщением.  

У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и замедленное 
развитие локомоторных функций. Отставание в развитии двигательной сферы, 
которое характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 
выполнении дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения. 
Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные части. 
Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой 
моторики. 

Особенности речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического, 
синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) 
сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается  в 
снижении потребности в общении, несформированности способов коммуникации 
(диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения (незаин-
тересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 
негативизм).  

Личность ребенка с ОНР характеризуется специфическими особенностями, 
среди которых имеют место заниженная самооценка, коммуникативные 
нарушения, проявления тревожности и агрессивности разной степени 
выраженности. 
Особенности речевого развития у двуязычных детей  

Для детей – билингвов характерны нарушения, аналогичные тем, которые 
имеют русскоязычные дети с фонетико – фонематическим недоразитием речи, а 
именно – нарушения произношения и восприятия фонем, недоразвитие лексико-
грамматического строя речи.  

Особенности речевого развития двуязычных детей: 
 они позднее овладевают речью; 
 словарный запас на каждом из языков часто меньше, чем у сверстников, говорящих 

на одном языке, при этом сумма слов лексикона у ребенка больше; 
 при отсутствии систематического обучения, может быть недостаточно усвоена 

грамматика: 
 могут в дальнейшем возникнуть трудности при усвоении письменной речи 

русского языка; 
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 есть ошибки в звукопроизношении: искажения, замены, отсутствие звука. Кроме 
того, следует помнить, что при нарушенном фонематическом слухе даже 
сохранные звуки не могут артикулироваться абсолютно четко; 

 развитие навыков звукового анализа и  синтеза. 
Причинами таких речевых проблем является двуязычная языковая среда. 

Потому что в семье ребенок общается на родном языке, а в дошкольном 
учреждении вынужден пользоваться русским языком. 

Но и уровень владения русским языком различен – от незначительных 
нарушений в звуковом оформлении речи до грубых нарушений в лексико-
грамматическом строе речи. 

Хотя, как утверждают ученые, двуязычие положительно сказывается на 
развитии памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать явления языка, 
сообразительности, быстроте реакции, логике. Полноценно развивающиеся дети – 
билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают абстрактные 
науки, литературу и другие иностранные языки. 
Особенности речевого развития у  детей  с алалией 

Моторная алалия – это системное недоразвитие экспрессивной речи 
центрального органического характера, обусловленное сформированностью 
языковых операций процесса порождения речевых высказываний при 
относительной сохранности смысловых и сенсорных операций. То есть, моторная 
алалия характеризуется нарушением двигательной функции речи при сохранении в 
основном её понимания. 

I уровень - отсутствие общеупотребительной речи, быстро развиваются 
паралингвистические формы общения (мимика, жест). 

II уровень - зачатки общеупотребительной речи, говорит фразами, но речь 
резко аграмматична. 

III уровень - развернутая речь с элементами недоразвития. 
Навыки самостоятельного бытового самообслуживания у таких детей 

недостаточны: они плохо одеваются, не умеют застегивать пуговицы, шнуровать 
ботинки, завязывать бант и т.д. 

Нарушена общая моторика: дети неловко двигаются, чаще обычного 
спотыкаются и падают, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по бревну, 
ритмично двигаться под музыку и т.п. Отстает в развитии моторика 
артикуляционного аппарата. Ребенка затрудняет воспроизведение определенных 
артикуляционных движений: поднять язык вверх и удержать в таком положении, 
облизать верхнюю губу, пощелкать языком и т.д. 

Особенностью моторной алалии является относительное полное понимание 
речи, но низкая способность самостоятельных связных высказываний, 
ограниченность словарного запаса, затруднения в овладении звукопроизношением 
и слоговой структурой слова, в словах встречаются перестановки, сокращения, 
замены одного звука другим. Овладев произношением отдельных звуков, дети не 
могут овладеть звукосочетаниями, у них часто наблюдаются слоговые парафазии, 
например «ломоток» - вместо «молоток». С накоплением словарного запаса 
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появляется аграмматизм, который выражается в неправильных падежных 
окончаниях, отсутствии предлогов, союзов, наречий. 

При сенсорной алалии главным в структуре дефекта является нарушение 
восприятия и понимания речи (импрессивной стороны речи) при полноценном 
физическом слухе. Причиной сенсорной алалии является поражение височной 
области левого полушария - центра Вернике (коркового конца слухоречевого 
анализатора) и его проводящих путей. При сенсорной алалии связь между словом и 
предметом (действием), который он обозначает, не формируется - это 
замыкательная акупатия. 

Дети при сенсорной алалии или совсем не понимают обращенной к ним 
речи, или понимают ее крайне ограниченно. Наблюдается разрыв между 
смысловой и звуковой оболочкой слов. При этом у них хороший слух и сохранные 
способности к развитию активной речи (к артикулированию звуков), они адекватно 
реагируют на звуковые сигналы, могут различать после небольшой тренировки 
разные по характеру шумы (стук, скрежет, свист, плеск, звонок и др.). 

Вместе с тем у них грубо нарушаются фонетические процессы: отсутствует 
возможность дифференцировать звуков, дети испытывают большие трудности в 
определении направления звука. В силу чего экспрессивная речь также резко 
нарушается. Ребёнок искажает слова, смешивает сходные по произношению звуки, 
не прислушивается к речи окружающих, не откликается на зов. 

У детей с сенсорной алалией отмечается явление эхолалии - автоматического 
повторения чужих слов. Чаще всего вместо ответа на вопрос ребенок повторяет сам 
вопрос. Составить самостоятельно даже простейшую фразу - такому ребёнку 
бывает не по силам. В психическом состоянии отмечаются признаки органического 
поражения головного мозга, нередко - в сочетании с интеллектуальным 
недоразвитием в широком диапазоне (от легких парциальных задержек развития до 
олигофрении). 

Самая тяжелая из форм алалии - сенсомоторная, т.к. ребенок не способен 
ни к пониманию, ни к воспроизведению речи. Из-за глубоких нарушений речи при 
алалии, ребёнок начинает с возрастом отставать и в своём психическом развитии. 

Особенности произношения звуков у детей с алалией: 
1. Общая характеристика произношения звуков: 

 Достаточная сохранность исполнительного (моторного) уровня механизма 
 характерны преимущественно фонематические нарушения, которые наиболее ярко 
проявляются на знаковом уровне функционирования артикуляторного механизма; 

 многие звуки, подверженные нарушениям (искажениям, заменам, пропускам), 
имеют одновременно и правильное произношение; 

  преобладают разнотипные нарушения произношения звука (сосуществование его 
искажения, замены и пропуска); 

  в нарушениях произношения доминируют замены звуков. 
2. Искажения звуков: 

 искажение небольшого количества звуков; 
 искажение преимущественно сложных по артикуляции звуков; 
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 для некоторых искажающихся звуков свойственно сосуществование искаженной и 
правильной артикуляции. 
3. Замены звука: 

 замены и артикуляторно сложных, и простых звуков; 
 преобладают непостоянные замены звука; 
 преобладают разнообразные замены; 
 взаимозамены звуков сравнительно часты. 

4. Пропуски звуков: 
 преобладают непостоянные пропуски; 
 пропуски и артикуляторно сложных и простых звуков. 

Особенности личности ребенка с алалией: 
 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость; 
 трудности с концентрацией, удержанием внимания; 
 вторичная задержка интеллектуального развития, которая, как правило, проходит с 

развитием речи; 
 в связи с поражением участков мозга часто наблюдаются разнообразные 

нарушения восприятия: зрительного, слухового, тактильного и пр. то есть ребенок 
может, к примеру, не различать похожие звуки или цвета, путать формы и т.д.; 

 несмотря на некоторое отставание в развитии, дети-алалики не замкнуты, они 
стремятся играть, учиться, познавать новое, общаться, заменяя речь выразительной 
мимикой, разнообразными жестами и т.п.; 

 психический инфантилизм: частая смена настроения (не всегда соответствующая 
ситуации), чрезмерная дурашливость, доверчивость и простодушие, неспособность 
к самокритике. 

 
Особенности речевого развития у детей  при ринолалии 

При ринолалии страдает произношение не только согласных, но  и гласных 
звуков. В отличие  от нарушений голоса при ринолалии страдает произношение и 
звонких и глухих согласных звуков. При нормальной фонации во время 
произнесения всех звуков речи, кроме носовых, у человека происходит отделение 
носоглоточной и носовой полости от глоточной и ротовой. 

Эти полости разделяются небно-глоточным смыканием, вызываемым 
сокращением мышц мягкого неба, боковых и задних стенок глотки. В зависимости 
от характера нарушения функции небно-глоточного смыкания выделяются: 
открытая, закрытая и смешанная формы ринолалии. По этиологии на может быть 
органической и функциональной. 

Открытая органическая ринолалия чаще всего является следствием 
врожденного дефекта неба и губы - расщелин. Эта форма ринолалии 
характеризуется неправильной артикуляцией и  аномальным акустическим 
эффектом речевых звуков: во время речи воздушная струя проходит одновременно 
через рот и нос, вследствие чего возникает назальный акустический эффект.         
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Патологические особенности строения и деятельности речевого аппарата 
обусловливают различные отклонения в развитии не только звуковой стороны 
речи, в разной степени страдают различные структурные компоненты речи. 

Логопедическую работу при открытой ринолалии целесообразнее проводить 
в два этапа. Первый этап проводится в дооперационный период, второй - 
послеоперационный. 

Функциональная открытая ринолалия обусловлена разными причинами. 
Объясняется она недостаточным подъемом мягкого неба при фонации у детей с 
вялой артикуляцией. Эта форма ринолалии наблюдается чаще при частых 
заболеваниях носоглотки, после удаления аденоидных разращений и слабости 
нервных импульсов или общей мышечной вялости, а также при нарушении 
контроля за собственной речью при сниженном слухе. 

Признаком функциональной открытой ринолалии служит более выраженное 
нарушение произношения гласных звуков. При согласных же небно-глоточное 
смыкание хорошее. 

Закрытая ринолалия (гнусавость) обусловлена направленностью речевого 
выдоха только через рот при всех звуках, в результате чего страдают 
артикуляционная и акустическая характеристика носовых звуков «м», «н», «мь», 
«нь» (они звучат как ротовые «б», «бь», «д», «дь») и тембр голоса. Меняется также 
звучание гласных звуков из-за заглушения отдельных тонов в носоглоточной и 
носовой полостях. При этом гласные звуки приобретают в речи неестественный 
оттенок. 

Причина закрытой формы - чаще всего органические изменения в носовом 
пространстве, т.е. анатомические дефекты областей зева, носа, носоглотки (полипы 
в носовой полости, искривление перегородки носа, опухоли, аденоиды). 

Смешанная ринолалия характеризуется пониженным носовым резонансом 
при произнесении носовых звуков и наличием назального тембра (назализованного 
голоса). Причиной является сочетание непроходимости носа и недостаточность 
небно-глоточного контакта функционального и органического происхождения. 
Особенности речевого развития у детей с РАС. 

Особенности речи при аутистических расстройствах являются проявлениями 
качественных нарушений коммуникации и социализации. Общая стереотипность 
поведения и активности людей с аутизмом отражается в таких речевых феноменах, 
как эхолалии и вербальные ритуалы. Таким образом, в речи при РАС можно видеть 
проявления всей аутистической триады.  

Развитие речи у детей с аутизмом чаще всего задержано, причем паттерн 
этой задержки имеет как схожие черты с задержкой речевого развития у детей без 
аутизма, так и специфические особенности, заметные еще на прелингвистическом 
уровне. 

 В некоторых случаях в ходе развития речи можно отметить специфический 
регресс речевых навыков, часто сопровождающийся общим регрессом в развитии 
ребенка.  
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Среди особенностей экспрессивной речи при расстройствах аутистического 
спектра принято выделять эхолалии, вербальные ритуалы, использование 
неологизмов и идиосинкразической речи, неправильное использование личных 
местоимений и глагольных окончаний.  

Речь людей с аутистическими расстройствами может быть необычной и по 
своим паралингвистическим компонентам: интонации, темпу, ритму и громкости.  

Качественные нарушения коммуникации проявляются и в трудностях 
коммуникативного использования речи людьми с РАС. Использование речи для 
коммуникации, учет социального контекста разговора, коммуникация 
исключительно с социальной целью для людей с аутизмом являются 
затруднительными. Возможности понимания речи также ограничены у детей с 
аутизмом, и во многом эти ограничения связаны с особенностями сенсорного 
восприятия вообще. Трудности фильтрации речевых стимулов, гипо- и 
гиперчувствительность к сенсорным воздействиям у детей с аутизмом затрудняют 
развитие импрессивной речи. 
Особенности речевого развития у детей с ЗПР. 
          Известно, что дети с задержкой психического развития имеют следующие 
наиболее значимые особенности: недостаточный запас знаний и представлений об 
окружающем, пониженную познавательную активность, замедленный темп 
формирования высших психических функций, слабость регуляции произвольной 
деятельности, нарушения различных сторон речи. 
Для большинства детей характерна недостаточность речевой моторики, что 
проявляется в напряжении мышц языка, трудностях удержания определенной позы 
языка, переключении органов артикуляции с одного положения на другое. 
Движения языка неточные. При смене артикуляционных укладов нарушается 
плавность переключения и последовательность движений. Многие артикуляторные 
позы дети могут выполнить только по подражанию после нескольких попыток. 
Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще 
всего бывают нарушены артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, 
сонорные. Преобладающим видом нарушения звукопроизношения 
 является смешение звуков, имеющих сложную артикуляцию и требующих тонких 
акустических дифференцировок (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-л). При этом смешение звуков 
имеет место в речевом потоке,  в то время как при произношении отдельных слогов 
или слов этого может не наблюдаться. 
У детей с ЗПР отмечается недостаточная сформированность фонематического 
восприятия. Дети испытывают затруднения при дифференциации звуков на слух, 
при этом они плохо различают не только нарушенные в произношении звуки, но и 
некоторые правильно произносимые звуки: твердые-мягкие, звонкие-
глухие согласные звуки. Нарушение фонематического развития детей с ЗПР 
проявляется и в несформированности звукового анализа и синтеза. Это нарушение 
оказывается очень стойким, сохраняется в течение нескольких лет и вызывает в 
школе нарушения письма и чтения. Относительно возможным у дошкольников с 
ЗПР является умение выделять начальный ударный гласный. Выделение же 
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первого согласного звука вызывает затруднения – дети часто выделяют не 1-ый 
звук, а 1-ый слог (кошка – 1-ый звук ко). Аналогичные трудности отмечаются при 
выделении конечного гласного звука (мышка – последний звук ка). Малодоступны 
такие задания, как определение количества и  последовательности звуков в слове, 
установление позиционных соотношений звуков. 
Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР с их 
интеллектуальной и эмоциональной незрелостью, со сниженной познавательной 
активностью. При ЗПР характерны следующие особенности словарного запаса: 
- преобладание пассивного словаря над активным; 
- ограниченность словарного запаса; 
- затрудненная его активизация; 
-неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление 
слов.                 
Значительные затруднения у детей с ЗПР вызывает использование 
элементарных обобщающих понятий. Даже при наличии в пассивном словаре 
нередко обобщающее понятие заменяется родовым, видовым или каким-либо 
конкретным понятием. («Земляника – это малина такая»). И наоборот, в отношении 
некоторых предметов дети используют лишь обобщающие понятия: «рыбы», 
«грибы» и т.д. - в их лексике отсутствуют названия конкретных видов рыб, грибов 
и т.д. 
Дети с ЗПР крайне ограниченно и недифференцированно используют слова, 
обозначающие свойства и признаки предметов. 
При подборе антонимов дошкольники используют зачастую предложенные же 
прилагательные с отрицательной частицей «не»: храбрый – не храбрый 
 (вместо трусливый), веселый – не веселый (вместо грустный). 
Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР выявили значительное 
недоразвитие у них процессов словоизменения, словообразования, синтаксической 
структуры предложения. Предложения, употребляемые детьми с ЗПР, отличаются 
небольшой линейной протяженностью в 3-4 слова. При восприятии же более 
длинных предложений из 6-7 слов дети  нарушают порядок слов, пропускают 
отдельные члены предложений, заменяют малознакомые слова, что связано с 
неполноценностью грамматического программирования. 
У детей с ЗПР не сформирована система предлогов языка – нарушенным является 
как понимание значения простых и сложных предлогов, так и их употребление. 
Причем дети допускают замены и семантически близких предлогов (на – в, в – из), 
и  далеких (под – в, за – на, перед – на). 
При задержке психического развития нарушено правильное оформление в 
экспрессивной речи грамматического значения множественности имен 
существительных, хотя в импрессивной речи большинством детей оно 
дифференцируется правильно. Большим количеством ошибок у детей с ЗПР 
сопровождается употребление форм именительного и родительного падежей 
существительных множественного числа (платьи, листы, ведры, зеркали, одеялов, 
лампов, листов, арбузей). 
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Характерными ошибками словоизменения глаголов и прилагательных у детей с 
ЗПР являются: неточное употребление глаголов (дети катаются – дети едут); 
нарушение дифференциации глаголов единственного и множественного числа 
(мальчик рисует – мальчик рисуют; девочки читают – девочки читает); нарушение 
чередования в основе глагола (мальчик бегит, дети бежат); трудности согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (синий варежки, 
железные замок, красная яблоко, красных ягодов, больших ветков, лесных цветов). 
Таким образом, парадигма форм словоизменения у детей с ЗПР очень ограничена, 
недостаточно устойчива, характеризуется большим количеством смешений 
флексий. 
Характерными ошибками словообразования являются: 
-трудности словообразования уменьшительно-ласкательных существительных–
наиболее сформированными являются модели с использованием суффиксов -очк-, -
ечк-, -ик-, -ек-, -чик-, -к-, менее сформированными – с помощью суффиксов -ичк-, -
ишк-, -ышк-,наибольшие трудности вызывает образование слов с помощью 
суффиксов   -иц-, -ец-, -ц-(домочик, туфеленьки, шкафик, столчик, платьинко); 
-трудности словообразования названий детёнышей животных и птиц (свиненок, 
лошаденок, лошадка, лошадик, маленькая лошадка); 
-трудности дифференциации глаголов совершенного - несовершенного 
вида (лекарство запил, полено срубил), возвратных – невозвратных глаголов 
(Мальчик прячется машинку под диван); 
-трудности словообразования приставочных глаголов (улетает – вылетает, 
переходит – уходит, переливает – наливает); 
-трудности образования относительных и притяжательных прилагательных - дети 
используют ограниченное число суффиксов –н-, -ов-, -ев- (фарфорная, шерстевая, 
грушневое, волкин). 

Следует отметить, что у детей с ЗПР «чувство языковой нормы» находится 
на низком уровне и спонтанный процесс его развития осуществляется довольно 
медленно. 

У детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и планирующая 
функции речи и основные этапы порождения речевого высказывания (замысел, 
внутреннее программирование и грамматическое структурирование). 
Диалогическая речь - дети могут не отвечать на вопросы из-за слабого побуждения 
к речи, либо они дают малоразвернутые ответы на вопросы взрослого, зачастую 
прекращают разговор, играть предпочитают молча, однако любое побуждение к 
дальнейшему общению приводит к увеличению объема высказываний. Часто в 
ответах основная мысль перебивается посторонними мыслями и суждениями. 
Монологическая речь носит ситуативный характер, уровень сформированности 
монологической речи у детей с ЗПР неодинаков. Однако у их большинства 
обнаруживаются существенные нарушения программирования текста, 
невозможность подчинить речевую деятельность замыслу, соскальзывание на 
побочные ассоциации. 
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Особенности речевого развития у детей с дизартрией (стертая 
дизартрия) 

Невнятная невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена звуков 
в сложных по слоговой структуре слов. Общая моторика: дети неловкие, ограничен 
объем активных движений, быстро утомляемость при нагрузках. Неустойчиво 
стоят на одной ноге. Плохо подражают при имитации движений: как идет солдат, 
как летит птица, как режут хлеб и т.д. Особенно заметна моторная 
несостоятельность на физкультурных и музыкальных занятиях, где дети отстают в 
темпе, ритме движений, а так же при переключаемости движений. 

Мелкая моторика рук: Дети со стертой дизартрией поздно и с трудом 
овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицу, развязать 
шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки бывают 
напряжены. Многие не любят рисовать. Особенно заметна моторная неловкость 
рук на занятиях по аппликации и с пластилином. В работах по аппликации 
прослеживаются трудности пространственного расположения элементов. 
Особенности артикуляторного аппарата: 

Паретичность мышц органов артикуляции проявляются в следующем: вялые 
губы, углы рта опущены, во время речи губы остаются вялыми. Язык при 
паретичности тонкий, находиться на дне рта, вялый, кончик языка мало активный. 
При нагрузках (логопедической гимнастике) мышечная слабость увеличивается. 

Спастичность мышц проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы 
лица на ощупь твердые, напряженные. Губы в полуулыбке: верхняя губа 
прижимается к деснам. Многие дети не могут сделать трубочку из губ. Язык при 
спастическом симптоме чаще изменен по форме: толстый, без выраженного 
кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в виде дрожания языка и 
голосовых связок. Дрожание проявляется при нагрузках. Например, при удержании 
широкого языка на нижней губе под счет 5-10 язык не может сохранить состояние 
покоя, появляется дрожание и легкое посинение кончика языка, а в некоторых 
случаях по языку прокатываются волны в продольном или поперечном 
направлении. В этом случае ребенок не может удержать язык вне полости рта. 
Гиперкинезы чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляторного 
аппарата. 

Апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных 
движений артикуляторного аппарата или переключении от одного движения к 
другому. У некоторых детей отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок 
производит хаотичные движения, «нащупывая» нужную артикуляционную позу. 
Наблюдается «девиация» языка при логоп. гимнастике, гиперсаливация. 

Дети со ст. дизарт. по заданию выполняют все движения из логопед. 
гимнастики, но качество этих движений страдает: смазанность, нечеткость 
движений, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение амплитуды 
движений, быстрая утомляемость мышц и др. Это и приводит во время речи к 
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искажению звуков, смешению их и ухудшению в целом  просодической стороны 
речи. 

Звукопроизношение характеризуется: смешением, искажением, заменой и 
отсутствием звуков, долго не автоматизируются и не вводятся речь. Наиболее 
распространенным дефектом звукопроизношения являются нарушения свистящих 
и шипящих. Достаточно часто отмечается межзубное произнесение, боковые 
призвуки. Дети испытывают трудности при произношении слов со сложной 
слоговой структурой, упрощают звуконаполняемость, опуская некоторые звуки 
при стечении согласных . 

Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей со ст. 
дизартрией резко снижена. Страдает голос, голосовые модуляции по высоте, силе, 
ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и появляется носовой оттенок. 
Темп речи чаще ускорен. При рассказывании стихотворений речь ребенка 
монотонна, постепенно становится мене разборчива, голос угасает. Голос детей во 
время речи тихий, не удаются модуляции по высоте, по силе голоса (ребенок не 
может по подражанию менять высоту голоса, имитируя голоса животных: коровы, 
собаки и пр.) У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 
основные приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция 
речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление 
воспитанников. Данная рабочая программа предусматривает коррекцию 
недостатков речевого развития у детей, а также профилактику вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности. Включает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
Исходя из ФГОС ДО учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 
индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах 
ее реализации; 
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 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических 
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения  программы 
 
1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

В связи с введением федеральных государственных стандартов дошкольного 
образования возникает необходимость выделения в Рабочей программе целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые необходимо знать учителю-
логопеду группы компенсирующей направленности.  

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 
образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
− свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
− в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности: 

− использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
− использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 
− способен правильно произносить все звуки, определять место звука в 

слове; 
− составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 
пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
− дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета; 
− умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 
Развитие литературной речи: 
− способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, 

читать стихи по ролям; 
− способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 

произведения, участвовать в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 
− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 
− называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 
− способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 
− знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров; 
− знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

(А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 
Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
− способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  
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− способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 
твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный 
звук);  

− правильно употребляет соответствующие термины. 
 
 
1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения реализации рабочей 
программы. 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения рабочей 
программы представлены в виде целевых ориентиров по всем образовательным 
областям, учитывая социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу промежуточного этапа дошкольного 
образования. 
 
«Речевое развитие» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 
 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности: 
 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 
 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 
 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 
 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 
 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 
Развитие литературной речи: 
 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 
 способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и 
рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; 
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 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 
адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 
оценивать поступки персонажей; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 
(А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 
Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
 различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения 

терминов); 
 умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова 

с заданным звуком. 
 
«Познавательное развитие» 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 
фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 
складывает 
картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 
словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить 
их в 
порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 
деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить 
простые 
предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 
обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, 
посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 
может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 
природной среде. 
 
«Социально-коммуникативное развитие» 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 
в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, 
регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 
усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 
потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, 
владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно 
убирает свои игрушки, одежду, обувь. 
 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 
реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 
произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных 
произведений; 
запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 
держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 
предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 
может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления 
о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 
музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет 
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петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации 
контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается 
при определении направления звука и воспроизведении ритма. 
 
«Физическое развитие» 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 
места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 
чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, 
удерживая 
равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от 
груди, 
из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 
двигательной 
деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 
речевым 
сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 
аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 
причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 
 
1.2.3. Целевые ориентиры освоения рабочей программы «Преодоление ОНР» 
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с  детьми 
I уровня речевого развития (ОНР I уровня): 
В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 
ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», 
«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  
• называть  некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 
одежды (карман, рукав и т. д.);  
• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 
пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 
со¬стояния (холодно, тепло, больно и т. д.);  
• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  
• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 
использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов.  
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 
высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.  
 
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с  детьми   
II уровня речевого развития (ОНР II уровня):  
В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 
назначением;  
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 
признакам;  
• понимать простые грамматические категории: единственного и 
множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 
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наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 
падежей, некоторых простых предлогов;  
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 
[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  
• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 
«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность.  
 
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с  детьми   
III уровня речевого  (ОНР III уровня):  
В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы;  
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи;  
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  
• владеть элементарными навыками пересказа;  
• владеть навыками диалогической речи;  
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 
четко; простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно;  
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 
местоимений и т. д.);  
• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы . 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы.  
 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Основное содержание коррекционно-развивающей работы 
 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию следующих 
принципов воспитания и обучения детей с ТНР. 

1. Структурно-системный принцип 
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речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 
объединѐнных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит 
от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 
последовательно-изолированно на каждый элемент. Принцип системного изучения 
всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе 
концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 
2. Принцип комплексности 
предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, 
психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 
деятельность всех специалистов. 
3. Принцип дифференциации 
раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их 
возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 
системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 
объединение детей в малые группы и их обучение. 
4. Принцип концентризма 
предполагает распределение учебного материала по концентрам, т.е. в пределах 
одной 
лексической темы. Каждый следующий концентр предусматривает закрепление 
изученного материала и овладение новыми знаниями. Такая цикличность   важна 
для накопления речевых средств и активному использованию их детьми в 
коммуникативных целях.  
5. Принцип последовательности 
реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, 
от 
известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми выделяются два 
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 
На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 
речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание 
и пр.). 
На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 
речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 
направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 
грамматический строй и пр.). 
6. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода 
обучение организуется в естественных для общения условиях или максимально 
приближенных к ним. Это принцип реального общения, организации творческой 
деятельности, применение коллективных форм работы, вовлечение детей в общую 
деятельность, результатом которой является коммуникация. 
7. Принцип доступности 
определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной 
актуального развития, программными требованиями обучения и воспитания. 
8. Принцип индивидуализации 
предполагает личностную индивидуализацию, которая учитывает сферу желаний и 
интересов ребенка, эмоционально-чувственную сферу; субъективная 
индивидуализация, принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 
деятельности; индивидная индивидуализация, учитывает уровень психического 
развития ребенка. 
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9. Принцип сознательности 
обеспечивает формирование чувства языка и языковых общений. 
10. Принцип активности 
 предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, творческое выполнение 
ими заданий, активное усвоение учебного материала, активизацию мыслительной 
деятельности, систематическую работу над языком; данный принцип 
характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что достигается 
речевой основой обучения, мотивации интереса, развитием навыков и умений 
самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности; 
11 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения  
позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 
12. Принцип интенсивности  
предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации 
(создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 
наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 
психокоррекции и пр. 
13. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей, 
базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 
развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по 
развитию речи нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и 
мыслительных процессов; данный принцип подразумевает активное использование 
методов и приемов, способствующих развитию всех познавательных процессов; 
14.Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 
нарушения. 
Педагогические ориентиры: 
  работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного  

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации; 
  развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
  осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
  расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный 
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова; 
  совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 
 совершенствовать навыки связной речи детей; 
  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов. 
 
2.2 Структура коррекционно-образовательного процесса  

 
Планирование и реализация содержания выделенных в РП образовательных 

областей осуществляется на основе  Адаптированной основной образовательной 
программы ДОУ, разработанной с использованием:  
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- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 № 6\17).  
- Инновационная программа дошкольного образования / под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — издание пятое (инноваци-онное), 
исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 2019 г. – Текст: 
непосредственный.. 
- Нищева, В.Н. Комплексная образовательная программа дошкольного обра-
зования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет / В.Н. Нищева. - издание 3-е, переработанное и дополнен-ное в 
соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-Петербург.: ООО "издательство "Детство-
Пресс", 2018. - 240 с. – Текст: непосредственный. 
- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина. – Москва: 
Издательство Просвещение ст.271 

Содержанием РП предусмотрено планирование и реализация регионального 
компонента. Для отражения специфики географических, экологических, 
климатических, национально-культурных, демографических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс дошкольного образовательного 
учреждения, используется «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический 
комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, 
Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 

Таким образом, содержание коррекционно-развивающей работы на группах 
для детей с ТНР представляет собой совокупность программ, педагогических 
технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения и 
взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения целевых 
ориентиров Стандарта. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ОВЗ (ТНР) строится 
с учетом специфики актуального развития.  Содержание рабочей программы 
направлено на развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в различных 
видах деятельности. Стандартом определено пять основных образовательных областей.  

Структура образовательного процесса в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушением речи включает следующие компоненты: 
 образовательные занятия (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН) по 
формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи; 
 совместная образовательная деятельность; 
 непосредственно образовательная деятельность по развитию 

произносительной стороны речи и овладению элементарными навыками письма и 
чтения; 
  индивидуальная коррекция речевой деятельности. Проводится не менее трех 

раз в неделю с каждым ребёнком на основе содержания индивидуальных 
коррекционно-развивающих планов; 
 образовательная деятельность в режимных моментах; 
 самостоятельная деятельность детей; 
 образовательная деятельность в семье. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 
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деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 
двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 
литературы). 

Для успешной коррекции и развитию всех сторон речи у детей с ОНР в 
группе компенсирующей направленности ведётся работа с ребенком в семье по 
рекомендациям учителя-логопеда. 

Введётся работа по взаимодействию педагогов: 
 взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя группы. Рекомендации 

учителя-логопеда фиксируются в тетради взаимосвязи учителя-логопеда и 
воспитателя  

 взаимодействие специалистов ДОУ и учителя-логопеда по развитию и 
коррекции речи у детей. Рекомендации фиксируются в журнале взаимосвязи 
учителя-логопеда и специалистов. 

 
 

2.3. Описание образовательной  деятельности, в соответствии с 
направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных 
областях 
 
2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
 
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Развитие словаря 
1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам на основе ознакомления с окружающим миром (Приложении 3). Уточнение 
понимания и постепенное вовлечение в активный словарь - слов-названий 
предметов ближайшего окружения (брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, 
ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стол, стул, кровать, диван, чайник, 
кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, 
живот, спина, ухо, глаз, нос, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, 
шнурок, каблучок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка) 
названий природных 
явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), названий 
действий (спать, есть, пить, играть, стоять, гулять, сидеть, лежать, идти, мыть, 
рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, раздеваться, 
умываться, одеваться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, 
убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов (большой, 
маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, 
соленный, красный, синий, желтый, зеленый). 
2. Обучения пониманию обобщающего значения слов и формирование 
обобщающих понятий  (Приложение 2). 
3. Обучения правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, 
вы, он, она, они, оно), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений (такой же, такие 
же), наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, 
низко), количественных числительных (один, два, три, четыре, пять), порядковых 
числительных (первый по пятый). 
4. Формирование понятия слова. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и 
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 
(груша — груши, слива — сливы, сапог — сапоги, стол — столы, яблоко — 
яблоки). 
2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 
Кому? Чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, 
дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 
3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, 
у). 
4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 
наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), инфинитиве 
(бросать, ловить, сидеть), настоящем времени (иду, идет, идем). 
5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 
мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная 
груша, красное яблоко). 
6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 
существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф). 
7. Обучать формированию простого двухсловного предложения и умению 
согласовывать подлежащее со сказуемым. (Мишка сидит. Дети сидят.) 
Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового 
анализа 
Развитие просодической стороны речи 
1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого 
дыхания. 
2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над 
плавностью речи. 
3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 
4. Вырабатывать правильный темп речи. 
5. Работать над четкостью дикции. 
6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию 
на интонацию, мимику, соответствующие интонации. 
Коррекция произносительной стороны речи 
1. Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 
словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, небольших потешках и 
игре. 
2. Активизировать движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции свистящих звуков. 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Формировать умение различать на слух длинны и короткие слова (мак - 
погремушка, кот — велосипед). 
2. Формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 
простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной 
опорой и без нее. 
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3. Обучать правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а 
потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, 
вагоны), и использов-анию их в речи. 
4. Формировать понятие слог — часть слова. 
 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа и 
синтеза 
1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [и]. 
2. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 
3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [и] в словах, различать 
слова с начальными ударными [а], [у], [и]. 
 
Развитие связной речи и навыков речевого общения 
1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
2. Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 
Что делает? Что?». 
3. Учить детей запоминать короткие двустишья и потешки. 
4. Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос. 
5. Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла?). 
6. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
7. Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, 
она, они). 
8. Учить детей отвечать на вопросы предложениями из 2 — 3 слов. 
9. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2 
— 3 предложений об овощах, фруктах, грибах, диких и домашних животных. 
 
 
II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 
Развитие словаря 
1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам (Приложении 3)  на основе ознакомления с окружающим, расширения 
представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни 
и природы. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь 
названий предметов ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, 
продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, 
трамвай, метро, самолет, корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), 
слов — названий растений и живых объектов ( птица, синица, снегирь, ворона, 
воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, корова, коза, 
лошадь, свинья, лиса, медведь, волк, лиса), слов — названий природных явлений 
(зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, 
падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, 
продавать, разносить, водить, управлять, крутить), 
признаков предметов (белый, сильный, добрый, злой, красивый). 
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 
понятий (Приложение 3). 
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3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм 
притяжательных местоимений и прилагательных, определительных местоимений, 
наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 
словарь 
4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 
похожие ситуации (моет —умывается стирает, лежит — спит бежит — прыгает — 
скачет), противоположных по значению (сними —надень, завяжи — развяжи). 
5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 
 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 
1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 
женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 
(сугроб — сугробы, снегирь — снегири, утка утки, ворона — вороны). 
2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? 
Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных 
единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 
падежах без предлога (лису, автобуса, козе, лапой). 
3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и 
обучение пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, 
под). 
4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом — домик, рука — ручка, ведро — 
ведерко). 
5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го 
лица единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют). 
6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица ед.  
числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 
7. Формирование предложений из нескольких слов, обучение выражению связи 
между словами с помощью главенствующих окончаний. (Девочка видит кошку. 
Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку собаке). 
8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 
картинке и по демонстрации действия. 
 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 
ротового выдоха. 
2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, 
их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу)- 
4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 
речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, 
стишков, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 
5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом 
поведении. 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
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1. Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков раннего 
онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 
формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 
общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 
3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 
2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 
3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним 
ударом, одной фишкой. 
 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа синтеза 
1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками 
[а], [у]. 
2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные 
ударные звуки [о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными звуками 
[а], [у], [и], [о] в ряду слов. 
3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний 
гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 
4. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
 
Обучение элементам грамоты 
1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 
2. Ознакомление с гласными буквами «А», «У», «О», «И». 
3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, 
лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою песка и в воздухе. 
4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв («АУ», 
«УА», «ОИ», «ИО», «ИА», «АИ», «УО», «ОУ», «ИУ», «УИ»), 
 
Развитие связной речи и навыков речевого общения 
1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 
вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и 
развитие активной позиции ребенка в диалоге. 
2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. 
3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 
состоящий из 2—3-х простых предложений по изучаемым лексическим темам. 
4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 
(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 
III период обучения (март, апрель, май) 
Развитие словаря 
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1.Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам (Приложение 4 ) на базе восприятия и осмысления объектов окружающей 
действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
словарь слов — названий предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, 
врач, воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум),слов — названий 
растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, 
птица, грач, скворец, ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, жук, бабочка, 
пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов — названий природных 
явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес, поле, 
луг), названий действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, 
расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, 
теплый, весенний, летний). 
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 
понятий (профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и 
домашние животные, перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной 
город, Правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы). 
3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный 
словарь. 
4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 
женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 
(рыбка —рыбки, муха — мухи, луг—луга, грач — грачи, кот — коты). 
2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 
существи- 
тельных единственного числа в косвенных падежах. 
3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, 
под, по). 
4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы 
мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 
изъявительного наклонения (сидел — сидела, ходил —ходила, плавал —плавала) 
6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 
прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый 
платок). 
7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 
существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов). 
8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков 
предметов по вопросам Какой? Какая? Какое? 
9. Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими, 
определениями, сказуемыми. (Мальчик и девочка пьют сок, На ветках сидят 
маленькие веселые птички. Катя взяла лейку и полила цветы.) 
10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 
словами. (Мама дала Кате... —Мама дала Кате мяч. У машины нет... — У машины 
нет колеса.) 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа 
 
Развитие просодической стороны речи 
1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 
4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции 
голоса. 
 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 
свободной речевой деятельности. 
2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 
формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 
общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 
3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов 
и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 
2. Формирование умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом 
(бидон, вагон) и двусложные слова со стечением согласных в начале, середине, 
конце (стена, паста, окно). 
 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа и синтеза 
1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 
2. Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 
звуков, слогов, из конца и начала слов. 
3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых 
слогов с пройденными звуками (ам, ит, ну, по). 
4. Формировать умение подбирать слова с заданным звуком. 
 
Обучение элементам грамоты 
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 
2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных. 
3. Ознакомление с согласными буквами «Т», «П», «Н», «М», «К». 
4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, в лепке 
из пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою песка. 
5. Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с 
пройденными буквами. 
6. Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами (мак, 
кот, мама, папа, пума, нота, Нина). 
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7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 
элементами. 
8. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из 
правильно и зеркально написанных букв. 
 
Развитие связной речи и речевого общения 
1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 
на них, выслушивать друг друга до конца. 
2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2—
3-х простых предложений по изучаемым лексическим темам. 
3. Формирование умения составлять рассказы из 2—3-х простых предложений о 
предмете и по сюжетной картинке. 
4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 
(«Заюшкина избушка») или небольшого текста с помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 
 
2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 
Сенсорное развитии 
1. Обогащение чувственного опыта за счет освоения разных способов 
обследования предметов. Совершенствование всех видов восприятия (осязания, 
зрения, слуха, вкуса, обоняния). 
2. Дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации. 
3. Развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение 
голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 
предметов-заместителей. 
4. Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных 
в основные цвета. 
 
Развитие психических функций 
1.Развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и низких 
звуков. 
2. Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 
картинками, кубиками и пазлами. 
3.Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов  
 
Формирование целостной картины окружающего мира.  
Познавательно- исследовательская деятельность 
1. Формирование умения ориентироваться в групповом помещении, помещении 
детского сада, на участке. 
2. Воспитание любви к родному городу (названия улиц, на которых живут дети и на 
которой находится детский сад). 
3. Формирование первичных экологических знаний. Обобщение первичных 
представлений об осени по существенным признакам сезона. Формирование 
представлений о многообразии природных явлений осенью, о сезонных изменениях 
в природе. 
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4. Обучение узнаванию деревьев по листьям, плодам, семенам, характерным 
особенностям стволов. 
5. Расширение представлений об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 
произрастания, цвете, форме, размере, 
6. Конкретизация представлений о диких и домашних животных осенью, 
подготовке диких животных к зимовке, труде людей по уходу за домашними 
животными. 
7. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 
8. Закрепление обобщающих понятий. Формирование представлений о мире 
предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 
материалах, из которых онисделаны. Воспитание бережного отношения к вещам. 
9. Формирование доступных пониманию детей представлений о государственных 
праздниках (День дошкольного работники. День знаний). 
 
Развитие математических представлений 
Формирования навыка счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 
двигательного анализаторов. Обучение отсчитыванию предметов из большего 
количества. 
Закрепление в речи количественных и порядковых числительных (один, два, три, 
четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый пятый). Обучение ответам на 
вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?» 
1. Обучение сравнению двух групп предметов и уравниванию двух неравных групп 
двумя способами, добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 
большей группы лишний предмет. 
2. Обучение различению контрастных и смежных частей суток, определению их 
последовательности. Введение в пассивный словарь названий частей суток и 
наречий (утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 
3. Обучение определению пространственных отношений. Закрепление в пассивном 
словаре наречий, выражающих пространственные отношения (вверху, внизу, слева, 
справа, около, рядом). 
4. Обучение сравнению предметов по длине, ширине, высоте (путем наложения и 
приложения). Введение в пассивный словарь сравнительных прилагательных 
(выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
5. Обучение узнаванию, различению и называнию геометрических форм (круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб) и соотнесению форм предметов с геометрическими 
фигурами. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
1. Совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными 
картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с 
изображениями объектов по всем изучаемым лексическим темам. 
2. Совершенствование конструктивного праксиса и мелкой моторики в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
3. Формирование навыка сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного 
и мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 
Развитие способности различать строительные детали (куб, кирпичик, пластина, 
брусок), использовать их с учетом конструктивных свойств. 
4. Приобщение к изготовлению поделок из природного материала. 
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5. Обучение конструированию из бумаги, сгибанию прямоугольного листа пополам, 
совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 
 
II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 
Сенсорное развитие 
1. Совершенствование чувственного опыта за счет освоения разных способов 
обследования предметов. Совершенствование всех видов восприятия (осязания, 
зрения, слуха, вкуса, обоняния). 
2. Дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации. 
3. Дальнейшее развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и 
различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких 
игрушек или предметов-заместителей. 
4. Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных 
в разные цвета. Формирование умения различать цвета по насыщенности, яркости 
и правильно называть их (светло-зеленый, яркокрасный и т. п.). Формирование 
умения подбирать группы предметов, совпадающих по заданному признаку. 
 
Развитие психических функций 
1. Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, 
высоких и низких звуков. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 
разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов 
(зимующие птицы, домашние птицы, домашние животные, дикие животные, 
профессии, транспорт). 
 
Формирование целостной картины окружающего мира. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
1. Обобщение и расширение представлений о явлениях неживой природы зимой, о 
существенных признаках сезона. 
2. Формирование представлений о разнообразии птиц, умения называть 
характерные особенности их внешнего вида. 
3. Формирование представлений о комнатных растениях и уходе за ними. 
4. Уточнение представлений о внешнем виде и образе жизни диких и домашних 
животных, об их образе жизни зимой. 
5. Расширение представлений о новогоднем празднике. 
6. Привлечение внимания к труду взрослых, его общественному значению. 
Формирование представлений о профессиях продавца, почтальона, шофера, 
водителя, летчика, машиниста, их трудовых действиях. 
7. Продолжение ознакомления со свойствами и качествами окружающих 
предметов. 
8. Совершенствование умения свободно ориентироваться в групповом помещении, 
помещении детского сада, на участке. 
9. Воспитание любви к родному городу (названия улиц, на которых живут дети, и 
на которой находится детский сад, главной улицы района, ближайшего парка и т. 
п.). 
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10. Формирование доступных пониманию детей представлений о государственных 
праздниках (Новый год, День защитника Отечества). 
Развитие математических представлений 
1. Совершенствование навыков счета в пределах пяти и умения отсчитывать 
предметы от большего количества. Закрепление в речи порядковых и 
количественных числительных. 
2. Совершенствование навыка сравнения численности множеств. Активизация 
наречий одинаково, больше на.., меньше на... 
3. Совершенствование умения ориентироваться во времени суток и активизация в 
речи названий частей суток и наречий вчера, сегодня, завтра. 
4. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости и 
активизация наречий (слева, справа, вверху, внизу, около, рядом). 
5. Формирование навыка сравнения предметов сразу по двум признакам (длине и 
ширине, высоте и ширине). 
6. Активизация сравнительных прилагательных (выше, ниже, длиннее, короче, 
шире, уже). 
7. Совершенствование навыка различения геометрических форм и соотнесения 
форм предметов с геометрическими фигурами. Обучение группировке 
геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 
 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
1. Развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии картинок, иллюстраций, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства. 
2. Совершенствование навыков работы с конструктором и строительным набором. 
Обучение преобразованию построек в длину, ширину, высоту. 
3. Формирование умения анализировать образец постройки, устанавливать 
пространственное расположение частей постройки относительно друг друга 
4. Формирование навыка складывания листа бумаги вдвое. 
5. Совершенствование навыков конструирования из бумаги и изготовления поделок 
из природного материала. 
 
III период обучения (март, апрель, май) 
 
Сенсорное развитие 
1. Совершенствование умения воспринимать предметы, их свойства, отношения, 
сравнивать предметы между собой и группировать их по одному или нескольким 
признакам (цвету, форме, размеру). 
2. Совершенствование умения обследовать предметы разными способами. 
3. Совершенствовать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
 
Развитие психических функций 
1. Дальнейшее развитие слухового внимания в игровых упражнениях. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 
разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов  
 
Формирование целостной картины окружающего мира. 
Познавательно-исследовательская деятельности. 
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1. Уточнение представлений о смене времен года, признаках весны и лета, 
разнообразии природных явлений и сезонных изменениях в природе (оттепель, 
ледоход, ливень, гроза, туман, роса). 
2. Формирование представления о том, что растения — это живые существа. 
Ознакомление с жизнью растений весной и первыми весенними цветами (верба, 
мимоза, мать-и-мачеха, подснежник), с жизнью растений летом и некоторыми 
полевыми и луговыми цветами (колокольчик, ромашка, клевер, лютик). 
3. Ознакомление с цветущими комнатными растениями (герань, сенполия, бегония) 
и совершенствование умения ухаживать за комнатными растениями. 
4. Расширение представлений о жизни диких и домашних животных весной, о 
труде людей по уходу за домашними животными. 
5. Расширение представлений о птицах, их образе жизни, установление связи 
между изменениями природных условий и прилетом птиц. 
6. Формирование представлений об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 
жизни, уходе за ними. 
7. Формирование представлений о насекомых, их особенностях, образе жизни. 
8. Расширение представлений и труде взрослых, его необходимости и важности, о 
профессиях мам. 
9. Расширение знаний об общественном транспорте и формирование знания 
Правил дорожного движения. 
10. Расширение представлений о родном городе и его достопримечательностях 
11. Формирование доступных пониманию детей представлений о государственных 
праздниках (Международный женский день, День космонавтики, Праздник весны и 
труда, День Победы, День России). 
 
Развитие математических представлений 
1. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 
пяти, правильного использования количественных и порядковых числительных, 
умения задавать вопросы «Сколько всего? Который по счету?» и умения отвечать на 
них. 
2. Совершенствование умения сравнивать численности множеств в условиях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются 
по размерам, и уравнивать неравные группы предметов двумя способами. 
3. Совершенствование умения сравнивать предметы по двум признакам двумя 
способами (наложением и приложением). 
4. Формирование умения сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 
раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. Введение в импрессивную 
речь сравнительных прилагательных (самый высокий, выше, ниже, самый низкий). 
5. Формирование умения определять направление от себя, обозначать словами 
положение предмета по отношению к себе (спереди, сзади, сверху, снизу, слева 
справа). 
6. Закрепление знаний о частях суток, их последовательности. 
7. Формирование представлений о смене времен года и их очередности. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
1. Совершенствование навыков конструирования из бумаги и из природного 
материала. 
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2. Совершенствование умения различать и называть детали строительного 
конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 
схеме, указанию. 
 
2.3.3. Образовательная область «Художесвенно-эстетическое развитие» 
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 
Художественное творчество 
Рисование 
1. Закрепление умения правильно держать карандаш, кисть, фломастер» цветной 
мелок, правильно использовать их при создании изображения, правильно 
закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и 
не выходя за контур изображения. 
2. Формирование умения рисовать отдельные предметы и несложные сюжетные 
композиции, правильно располагая их на листе. 
3. Закрепление и обогащение представлений о цветах и оттенках, развитие умения 
использовать их в рисовании. 
4. Ознакомление с декоративными композициями по мотивам дымковских и 
филимоновских, уральских узоров. Обучение созданию узоров в стиле этих 
росписей. 
Лепка 
1. Развитие интереса к лепке и совершенствование умения лепить из пластилина, 
глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих 
группах. 
2. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Аппликация 
Развитие интереса к аппликации. Формирование умения правильно держать 
ножницы 
и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые 
формы из 
квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 
 
Восприятие художественной литературы 
Воспитание навыка слушания литературных произведений, формирование 
эмоционального отклика на них. 
1. Воспитание правильного отношения к книге, формирование навыка аккуратного 
обращения с ней. 
2. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с 
текстом. 
3. Формирование умения понимать вопросы к литературному произведению и 
отвечать на них с помощью взрослого. 
4. Формирование навыка договаривания предложений при пересказе знакомой 
сказки («Три медведя») вместе со взрослым и со зрительной опорой. 
 
Музыкальное развитие 
1. Формирование у детей элементарных навыков слуховой культуры, умения 
воспринимать музыку, дослушивать пьесу до конца, понимать ее содержание, 
характер и высказывать свои впечатления. 
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2. Формирование умения различать звуки по высоте, динамику, темп, звучание 
детских музыкальных инструментов. 
3. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку, умения передавать 
характер песни, правильно интонировать каждый звук, петь слаженно, четко 
артикулировать. Воспитание умения бесшумно брать дыхание между 
музыкальными фразами. Развитие умения петь ансамблем и индивидуально. 
4. Формирование умения самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыкального произведения. Совершенствование умения 
выразительно исполнять образные движения в играх и хороводах. Упражнение в 
ритмичном и выразительном исполнении танцевальных движений под музыку. 
5. Обучение правильным приемам игры на металлофоне и ударных инструментах. 
Формирование умения вслушиваться в звучание каждого инструмента добиваться 
естественного, ненапряженного звука. 
 
  II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 
Художественное творчество 
1. Закрепление умений и навыков в рисовании. Совершенствование навыков работы 
карандашом и кистью. Формирование умения правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по величине, 
располагать изображения на всем листе. 
2. Формирование навыка овладения конструктивным и комбинированным 
способами в лепке. Совершенствование навыков работы с пластилином, глиной, 
соленым тестом. 
3. Совершенствование навыков работы с ножницами. Усложнение содержания 
аппликации, увеличение количества изображаемых в аппликации предметов из 
готовых форм. Обучение преобразованию готовых форм путем разрезания на две 
или четыре части. 
 
Восприятие художественной литературы 
1. Продолжение формирования навыка слушания литературных произведений, 
формирование эмоционального отклика на них. 
2. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой. 
3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с 
текстом книги. 
4. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, 
отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого. 
5. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого рассказа 
со зрительной опорой и помощью взрослого. 
 
Музыкальное развитие 
1. Формирование умения осознанно слушать музыку разного характера, запоминать 
ее, высказывать свои впечатления. Формирование желания слушать уже знакомую 
музыку и находить ее точные характеристики. 
2. Развитие музыкальных способностей, умения различать быструю и медленную, 
громкую и тихую музыку, высокое и низкое звучание, определять тембр детских 
музыкальных инструментов, точно воспроизводить несложный ритм. 
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3. Развитие умения петь выразительно, в едином темпе, брать дыхание по фразам, 
точно интонировать мелодии песен, чисто пропевать интервалы, постепенно 
продвигать мелодии вверх и вниз. 
4. Совершенствование имеющихся музыкально-двигательных навыков. 
Закрепление умения выполнять знакомые танцевальные движения, двигаться 
ритмично соответственно характеру музыки. Формирование умения выразительно 
передавать игровой образ, использовать знакомые плясовые движения в свободной 
пляске. 
5. Совершенствование умения подыгрывать на детских музыкальных инструментах 
простейшие мелодии, построенные на одном-двух звуках. Формирование умения 
точно воспроизводить ритм. 
 
III период обучения (март, апрель, май) 
Художественное творчество 
1. Совершенствование навыков пользования кистью и карандашом, умения 
закрашивать изображение только в одном направлении, ритмично наносить мазки, 
не выходя за пределы контура. 
2. Формирование умения располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 
создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 
частей и соотнесение их по величине, изображать круглую, овальную, 
четырехугольную, треугольную формы. 
3. Совершенствование навыков и умений в лепке. Формирование умения получать 
требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 
присоединять части, приглаживая и примазывая их. 
4. Совершенствование техники вырезывания силуэтным симметричным способом, 
производя на глаз криволинейные разрезы. 
 
Восприятие художественной литературы 
1. Совершенствование навыка слушания литературных произведений, 
формирование эмоционального отклика и личностного отношения к персонажам. 
2. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой. 
3. Формирование интереса к слову в литературном произведении 
4. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с 
содержанием текста. 
5. Развитие умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 
них, задавать вопросы. 
6. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшой) рассказа 
со зрительной опорой.  
7. Формирование умения определять литературные жанры (стихи, загадки, проза). 
 
Музыкальное развитие 
1. Обогащение внутреннего мира детей в процессе слушания музыкальных 
произведений различного характера. 
2. Развитие звуковысотного, тембрового, диатонического слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти. 
3. Совершенствование умения петь легким звуком, чисто интонируя мелодию, 
передавая характер песни. Совершенствование умения петь с музыкальным 
сопровождением и без него. Закрепление умения самостоятельно начинать пение 
после вступления, петь согласованно, вместе начиная и заканчивая песню. 
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4. Совершенствование умения слаженно, ритмично играть в небольшом ансамбле 
простейшие мелодии, построенные на 1—2-х- звуках. 
 
2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 
1. Активизация игровой деятельности, развитие имитационных и творческих 
способностей, наблюдательности, подражательности, активности, инициативности, 
коммуникативных навыков, взаимодействия, доброжелательного отношения к 
окружающим. 
2. Развитие двигательной активности в подвижных играх, координации движений, 
ловкости. 
3. Формирование навыка игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 
домино), умения играть сообща, уступать друг другу. 
4. Обогащение социального опыта в сюжетно-ролевой игре. Формирование умения 
объединяться для такой игры, распределять роли, совершать действия в 
соответствии с общим замыслом, подбирать атрибуты, предметы- заместители. 
5. Развитие интереса к театрализованным играм. Обучение разыгрыванию 
несложных представлений по знакомой сказке («Три медведя»), подготовка к 
проведению театрализованных игр по ней во всех видах театра. Формирование 
эстетического вкуса, достаточного запаса эмоций и впечатлений. 
 
Формирование общепринятых норм поведения 
1. Совершенствование навыков адекватного поведения в различных ситуациях. 
Воспитание вежливости, отзывчивости, желания помочь, сочувствия обиженному и 
несогласия с действиями обидчика. 
2. Воспитание скромности, сдержанности. 
3. Развитие умения играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
 
Формирование гендерных и гражданских чувств 
1. Воспитание у каждого ребенка навыков поведения в соответствии с половой 
принадлежностью. 
2. Воспитание уважительных отношений к сверстникам своего и 
противоположного пола. 
3. Развитие у каждого ребенка представлений о его прошлом, настоящем и 
будущем. 
4. Углубление представлений каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 
истории. 
5. Расширение представлений о правах и обязанностях детей. 
6. Привлечение детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 
развлечениях, праздниках, концертах, в оформлении помещений. 
7. Воспитание любви к родному городу. Ознакомление с его 
достопримечательностями. 
 
Совместная трудовая деятельность 
1. Воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться, выполнять 
поручения взрослых, готовить необходимые материалы к занятиям и убирать их 
после занятия; наводить порядок в групповом помещении и на участке. 
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2. Совершенствование навыков самообслуживания, аккуратности, опрятности. 
3. Обучение выполнению обязанностей дежурных по столовой и в уголке природы. 
4. Привлечение внимания к труду взрослых. Формирование понимания 
необходимости и важности труда взрослых. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
1. Совершенствование у детей навыков безопасного поведения дома, в детском саду 
(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной 
комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 
снарядах), на игровых площадках. 
2. Формирование навыков поведения с незнакомыми людьми. 
3. Закрепление знания каждым ребенком фамилии, имени и отчества мамы и папы, 
домашнего адреса и телефона. 
4. Совершенствование представлений о Правилах дорожного движения и навыков 
безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 
Ознакомление с некоторыми дорожными знаками. 
5. Формирование представлений о специальном транспорте. 
 
Формирование предпосылок экологического сознания 
1. Совершенствование навыков безопасного и культурного поведения в природе и 
культуры поведения в природе. 
2. Совершенствование представлений о безопасном взаимодействии с растениями и 
животными. 
3. Совершенствование представлений о простейших взаимосвязях в природе. 
 
   II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 
1. Дальнейшая активизация игровой деятельности, развитие творческих 
способностей, наблюдательности, активности, инициативности, коммуникативных 
навыков, взаимодействия. 
2. Дальнейшее развитие двигательной активности в подвижных играх, координации 
движений, ловкости. 
3. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры с правилами, 
умения играть сообща, ладить в игре. 
4. Обогащение сюжетов ролевых игр. Формирование умения самостоятельно 
создавать игровые замыслы и распределять роли. 
5. Дальнейшее развитие интереса к театрализованным играм. Разыгрывание 
представления по знакомой сказке («Заюшкина избушка»), подготовка к 
проведению театрализованных игр по ней во всех видах театра. Формирование 
эстетического вкуса, достаточного запаса эмоций и впечатлений. 
Формирование общепринятых норм поведения 
1. Дальнейшее совершенствование навыков адекватного поведения в различных 
ситуациях, воспитание вежливости, отзывчивости, чувства справедливости, 
уважении к старшим. Формирование личного отношения к соблюдению и 
нарушению моральных норм поведения. 
2. Воспитание скромности, сдержанности. 
3. Развитие умения игратъ и действовать сообща, уступая друг другу. 
4. Формирование бережного отношения к вещам. 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 
1. Продолжение воспитания у каждого ребенка навыков поведения в соответствии с 
половой принадлежностью. Формирование у мальчиков желания бытъ смелыми, 
сильными, справедливым. Формирование у девочек скромности. отзывчивости, 
чувства сострадания. 
2. Дальнейшее воспитание уважительных отношений к сверстникам своего и 
противополож ного пола. 
3. Совершенствование у каждого ребенка представлений о его прошлом,  
настоящем и будущем. 
4. Совершенствование представлений каждого ребенка о своей семье, ее членах и 
ее истории. 
5. Совершенствование представлений о правах и обязанностях детей, 
6. Привлечение детей к активному участию в жизни группы и детского сада, а 
развлечениях, концертах, утренниках, спортивных праздниках, выставках, в 
оформлении помещений. 
7. Воспитание любви к родному городу и восхищения его 
достопримечательностями. 
8. Формирование первичных представлений о государственных праздниках (Новый 
год, День защитников Отечества). 
Совместная трудовая деятельность 
1. Формирование умения выполнять индивидуальные и коллективные поручения 
договариваться о распределении работ, своевременном их выполнении. 
 2. Совершенствование навыков самообслуживания, аккуратности, опрятности. 
Формирование умения поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, 
на площадке. 
3. Совершенствование умения выполнять обязанности дежурных по столовой и в 
центре природы. 
4. Привлечение к подкормке зимующих птиц 
Формирование основ безопасного повеления в быту, социуме, природе 
1. Продолжение работы по совершенствованию у детей навыков безопасного 
поведения дома, в детском саду, в спортивной зале, на участке, игровых площадках. 
2. Совершенствования навыков поведения с незнакомыми людьми. 
Совершенствование представлений о Правилах дорожного движения и навыков 
безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Закрепление 
знания некоторых дорожных знаков. 
3. Совершенствование представлений о специальном транспорте 
4. Дальнейшее совершенствование навыков безопасного поведения. 
5. Дальнейшее совершенствование представлений о безопасном взаимодействии с 
растениями и животными. 
6. Дальнейшее совершенствование представлений о простейших взаимосвязях в 
природе. 
7. Развитие умения одеваться по погоде. 
 
III период обучения (март, апрель, май) 
 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 
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1. Дальнейшее развитие творческих способностей, наблюдательности, активности, 
инициативности, коммуникативных навыков, взаимодействия в игровой 
деятельности. 
2. Совершенствование координации движений, ловкости в подвижных играх. 
3. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры с правилами. 
4. Расширение и обогащение сюжетов ролевых игр. Формирование умения 
самостоятельно создавать игровые замыслы, распределять роли, подбирать 
атрибуты и предметы-заместители для игр. 
5. Разыгрывание представления по сказке «Гуси-лебеди», подготовка к проведению 
театрализованных игр по ней во всех видах театра. Формирование эстетического 
вкуса. 
 
Формирование общепринятых норм поведения 
1. Дальнейшее совершенствование навыков адекватного поведения в раз личных 
ситуациях, воспитание вежливости, отзывчивости, чувства справедливости, 
уважения к старшим. Формирование личного отношения к соблюдению и 
нарушению моральных норм поведения, критического отношения к своим 
поступкам и поступкам окружающих. 
2. Воспитание скромности, сдержанности. 
3. Развитие умения играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
4. Формирование навыков бережного отношения к вещам. 
 
Формирование тендерных и гражданских чувств 
1. Совершенствование навыков поведения в соответствии с половой 
принадлежностью. 
2. Формирование «Я»-образа, уверенности в том, что «меня любят». 
3. Формирование доброжелательных отношений между детьми 
4. Развитие у каждого ребенка представлений о его прошлом, настоящем и 
будущем. 
5. Развитие представлений каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 
6. Расширение представлений о правах и обязанностях детей. 
7. Привлечение детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 
развлечениях, концертах, утренниках, спортивных праздниках, выставках, в 
оформлении помещений. 
8. Воспитание любви к родному городу и восхищения его 
достопримечательностями. 
9. Формирование первичных представлений о государственных праздниках (5 
Марта, 9 Мая). 
 
Совместная трудовая деятельность 
1. Формирование умения выполнять поручения взрослых, ответственно относиться 
к выполнению задания. 
2. Совершенствование навыков самообслуживания, аккуратности, опрятности, 
умения с помощью взрослых исправлять неполадки в костюме или прическе. 
3. Совершенствование умения поддерживать порядок в групповом помещение, в 
раздевалке, на участке. 
4. Совершенствование умения выполнять обязанности дежурных по столовой, и в 
центре природы. 
5. Привлечение к работам в цветнике (посев семян, посадка рассады). 
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Формирование основ безопасности в быту, в социуме, природе 
1. Закрепления безопасного поведения дома, в детском саду, в спортивном зале, на 
участке, на игровых площадках, возле водоемов, в парке, в лесу, на даче. 
2. Дальнейшее совершенствование навыков поведения с незнакомыми людьми. 
3. Закрепление представления о Правилах дорожного движения и навыков 
безопасного поведения на улице города, на остановках, транспорте. Закрепление 
знаний некоторых дорожных знаков. 
4. Дальнейшее совершенствование представлений о специальном транспорте 
5. Закрепление навыков безопасного поведения в природе и культуры поведения в 
природе. 
6. Закрепление представлений о безопасном взаимодействие с растениями и 
животными. 
7. Закрепление представлений об простейших связях с природой. 
 
2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 
Физическая культура 
1. Укрепление здоровья, закаливание организма, совершенствование его функций. 
Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 
2. Развитие и совершенствование двигательных умений, координации движений,  
 ориентировки в пространстве. Обучение выполнению движений не только по 
демонстрации, но и по указанию. 
 
Основные движения 
1. Ходьба и бег. Обучение ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 
ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием коленей, мелким и широким 
шагом, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 
изменением направления, с перешагиванием через предметы, между предметами, 
по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске 
вверх и вниз. 
2. Ползание и лазание. Обучение ползанию на четвереньках по прямой, между 
предметами, «змейкой», по горизонтальной доске, подлезанию под веревку, дугу 
(высотой 50 см), проползанию в обруч, лазанию по гимнастической стенке. 
3. Прыжки. Обучение прыжкам на месте на обеих ногах, с продвижением вперед, 
прыжкам «ноги вместе — ноги врозь», прыжкам через линию, через предмет 
высотой 20 см, в длину; спрыгиванию с высоты 20—30 см. 
4. Бросание и ловля. Обучение бросанию мяча друг другу и ловле его, бросанию от 
груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча 
вверх и ловле его.  
5. Ритмическая гимнастика. Формирование умения выполнять упражнения под 
музыку. 
 
Общеразвивающие упражнения 
Совершенствование умений выполнять движения для рук и плечевого пояса 
(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 
закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук), для туловища 
(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 
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(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 
притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 
коленях). 
Подвижные игры 
Развитие двигательной активности, самостоятельности, творческих способностей в 
подвижных играх. 
 
Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 
помощью проведения закаливающих процедур, утренней гимнастики, 
физкультурных пауз, ежедневных прогулок, соблюдения двигательного режима, 
создания эмоционально положительного фона пребывания в детском саду. 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков, умения правильно чиститьзубы, 
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 
3. Совершенствование умения правильно вести себя за столом во время еды, 
пользоваться столовыми приборами. 
4. Расширение представлений о здоровом образе жизни, о значении правильного 
питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 
человека. 
5. Формирование представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 
здоровье. 
6. Формирование представлений о месте человека в природе, о том, как жить, не 
нанося вреда природному окружению. 
   II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 
Физическая культура 
1. Укрепление здоровья, закаливание организма, совершенствование его функций. 
2. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 
3. Развитие и совершенствование двигательных умений, координации движений, 
ориен-тировки в пространстве. Совершенствование навыка выполнения движений 
по указанию. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствование умений ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног; бегать легко, ритмично, отталкиваясь носком: ходить по 
прямой, по кругу, по границе зала, «змейкой», между предметами, врассыпную; 
чередовать ходьбу с бегом, прыжками; менять направление и темп движения. 
Формирование умения ходить на пятках, бегать по наклонной доске вверх я вниз.  
Ползание, лазание. Обучение ползанию на четвереньках, опираясь на стопы и 
ладони, опираясь на колени и предплечья, по гимнастической скамейке; 
перерезанию через бревно; 
переходу с одного пролета гимнастической стенки на другой вправо и влево. 
Прыжки. Обучение прыжкам на одной йоге (правой и левой поочередно  прыжкам 
через 3—4 линии (расстояние между ними 30—40 см) поочередно: прыжкам с 
высоты (15— 20 см), в длину с места (70 см). 
Бросание, ловля, метание. Обучение бросанию мяча о землю и ловле его двумя 
руками (3—4 раза подряд), метанию предметов на дальность, в горизонтальную 
цель, в вертикальную цель. 
Общеразвивающие упражнения 
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Дальнейшее совершенствование умений выполнять движения и плечевого пояса, 
для туловища, для ног с предметами и без них. 
Спортивные упражнения 
Обучение скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку; скольжению 
при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой. 
Подвижные игры 
Дальнейшее развитие двигательной активности, самостоятельности, творческих 
способностей в подвижных играх. 
Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 
1. Продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей с помощью 
проведения закаливающих процедур, утренней гимнастики, физкультурных пауз, 
ежедневных прогулок, соблюдения двигательного режима, создания эмоционально 
положительного фона пребывания в детском саду. 
2. Продолжение работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков, умения 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 
3. Дальнейшее совершенствование умения правильно вести себя за столом во время 
еды, пользоваться столовыми приборами. 
4. Совершенствование представлений о здоровом образе жизни, о значении 
правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены 
для здоровья человека. 
5. Совершенствование представлений о факторах, оказывающих негативное 
влияние на здоровье. 
6. Совершенствование представлений о месте человека в природе, о том, как жить, 
не нанося вреда окружающей природе. 
 
III период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 
Физическая культура 
1. Развитие и совершенствование двигательных умений. 
2. Создание благоприятных условий и соответствующей развивающей среды для 
удовлетво-рения потребности детей в движении посредством самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Формирование умения ходить на наружных сторонах стоп, 
приставным 
шагом влево и вправо, с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук), 
в чередовании с бегом, прыжками, со сменой направляющего. 
Упражнения в равновесии. Обучение кружению вправо и влево, держа руки на 
поясе. 
Ползание, лазание. Обучение ползанию по гимнастической скамейке на животе, 
пролезанию через обруч, перелезанию через гимнастическую скамейку. 
Прыжки. Обучение прыжкам с поворотом кругом, прыжкам с короткой скакалкой. 
Бросание, ловля. Обучение отбиванию мяча о землю правой и левой руками 
несколько 
раз подряд. 
Ритмическая гимнастика 
Совершенствование умения выполнять цикличные движения под музыку. 
Общеразвивающие упражнения 
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Дальнейшее совершенствование умений выполнять движения для рук и плечевого 
пояса, для туловища, для ног с предметами и без них. 
Подвижные игры 
Дальнейшее развитие двигательной активности, самостоятельности, творческих 
способностей в подвижных играх. 
Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 
1. Продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей с помощью 
проведения закаливающих процедур, утренней гимнастики, физкультурныx пауз, 
ежедневных прогулок, соблюдения двигательного режима, создания эмоционально 
положительного фона пребывания в детском саду. 
2. Продолжение работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков, умения 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 
3. Дальнейшее совершенствование умения правильно вести себя за столом во время 
еды, пользоваться столовыми приборами. 
4. Совершенствование представлений о здоровом образе жизни, о значении 
правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены 
для здоровья человека. 
5. Совершенствование представлений о факторах, оказывающих негативное 
влияние на здоровье. 
6. Совершенствование представлений о месте человека в природе, о том, как жить, 
не нанося вреда природному окружению. 
 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми (I - III 
уровня речевого развития) 
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми I уровня речевого 
развития: 

 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие 
игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение 
соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 
одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 
дикие птицы, животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 
(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 
(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—
короткий, широкий—узкий, высокий—низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 
отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, 
кукла—куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных 
мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, 
дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, 
-ен-, -ят-).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам 
(сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 
тебя, тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 
слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 
понимание простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Развитие экспрессивного словаря 
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», 
«Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 
«Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие птицы 
и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». Активизировать 
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 
объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 
изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 
цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 
(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, 
мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 
именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—
ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 
существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 
дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), 
затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 
пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 
повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, 
идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 
времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, 
упала, упали).  
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Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 
маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 
именами существительными мужского и женского рода притяжательные 
прилагательные (мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными 
в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 
Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня 
ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 
сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 
предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом 
(Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не 

[а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 
артикуляции: [у]—[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 
артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, 
бочка—точка, миска—киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 
различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 
протопывание слогового рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка 
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  
Развивать подражание речевым звукам.  
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) 
гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], 
[п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х].  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Воспитывать потребность в речевом общении.  
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова 

и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий.  
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда.  
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Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.  

 
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми II уровня 

речевого развития: 
 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие 
игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение 
соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 
одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 
дикие птицы, животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 
(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 
(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—
короткий, широкий—узкий, высокий—низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 
отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, 
кукла—куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных 
мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, 
дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, 
-ен-, -ят-).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам 
(сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 
тебя, тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 
слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 
понимание простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Развитие экспрессивного словаря 
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», 
«Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 
«Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие птицы 
и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». Активизировать 
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 
объектов.  
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Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 
изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 
цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 
(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, 
мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 
именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—
ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 
существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 
дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), 
затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 
пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 
повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, 
идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 
времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, 
упала, упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 
маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 
именами существительными мужского и женского рода притяжательные 
прилагательные (мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными 
в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 
Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня 
ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 
сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 
предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом 
(Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не 

[а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 
артикуляции: [у]—[о].  
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Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 
артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, 
бочка—точка, миска—киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 
различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 
протопывание слогового рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка 
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  
Развивать подражание речевым звукам.  
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) 
гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], 
[п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х].  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Воспитывать потребность в речевом общении.  
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова 

и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий.  
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда.  
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.  
 
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми III уровня 

речевого развития: 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 
предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 
понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 
притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  
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Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 
сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 
простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 
изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 
действий и признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 
мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 
по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 
словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими 
и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Формировать навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи  
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 
деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 
гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 
зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 
понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза  
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Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков.  
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными.  
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 
артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 
в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 
обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-

ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.  
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (необязательный раздел)  
Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, 

К.  
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 
в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 
слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 
поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 
описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 
сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств.  
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Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 
родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 
по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 
словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 
продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 
и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ  
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 
суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

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

на координацию речи с движением.  
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Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизироватьпоставленные звуки в свободной речевой и 
игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 
со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: твердый-
мягкий. .  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ  
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

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

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи.  
 
2.5 Планирование и  реализация регионального компонента 
Содержание : 
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 Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 
внешнего вида, питания, размножения. 
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) - 
интеграция Программы «Наш дом – Южный Урал»; 
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 
региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные 
жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 
 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 
компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 
деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 
моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей. 
 
Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое развитие. 
Решение проблемных ситуаций «Снег или вода ? »,  
Экспериментальная деятельность детей колорита уральского леса. 
Посадка растний, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.  
Конкурс «Дары Урала» на лучшую осеннюю композицию , Конкурс Осенний этюд (образ 
осени из осеннего природного  материала) групповая работа детей   
Экопластика «Поделки с использованием природного материала» - украшение 
предгруппового пространства на праздники ДОУ 
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 
Заучивание стихов об Урале. Знакомство с произведениями П.П. Бажова 
«Сказы П. П. Бажова».  

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. Речевое развитие 
Организация мини-музеев  совместно с воспитателями группы  и родителями «Мастерами 
Урал славится (итерактивные музеи, где предоставляется возможность подействовать с 
экспонатами, осуществить опытную деятельность). 
Дидактические игры: «Составь уральский букет». 
Комплексные проекты:«Город, в котором я живу». «Мир природы Урала»  
Индивидуальные проекты «С кем я живу», «Мой  детский сад - кусочек Родины». 
Физическое развитие 
Подвижные игры народов родного края.  
Беседы: «Полезные привычки», «Правила безопасного поведения» 
Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, 
праздники. 
Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. Речевое 
развитие 
Праздники «Осень», «Мамин день», «Проводы зимы», «Масленица».  
Хороводные игры и хороводы Урала. 
Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.  

 
Формы, методы и приемы организации  образовательного процесса 
реализации регионального компонента 
 
Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
Образовательн
ая непрерывная образовательная 
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непосредственно 
образовательная 
деятельность 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

детей деятельность в 
семье 

Виртуальные путешествия. 
Экскурсии. Мини-музеи. 
Рассказы педагога. 
Дидактические игры. 
Занимательные показы. 
Наблюдения. Рассматривание. 
Чтение. Решение проблемных 
ситуаций. Беседы. 
Продуктивная деятельность. 
Творческие проекты 

Наблюдение за объектами 
и явлениями окр. жизни. 
Рассматривание 
Произведений искусства, 
фотографий, 
иллюстраций. 
Беседы. 
Ситуативные разговоры. 
 

Дидактические 
игры. 
Рассматривание. 
Экспериментиров
ание с 
материалами. 
Рассматривание 
предметов 
искусства 

Консультации. 
Беседы. 
Рассматривание. 
Участие в 
коллективной 
работе. 
Выставки 
семейных работ. 
Экскурсии. 
 

 
2.6. Проектирование коррекционно-образовательного процесса 
 
Проектирование коррекционно-образовательного процесса выстраивается на 

основе комплексно-тематической, предметно-средовой моделях. 
 

Модель коррекционно- образовательного процесса с учётом темы 
недели.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 
форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 
ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 
к партнерской. Набор тем определяет учитель-логопед  и утверждает на 
методическом совете ДОУ,  это придает систематичность всему образовательному 
процессу. Отбор тем является сложным процессом и зависит от психофизических 
возможностей воспитанников ДОУ. 
Перспективное планирование образовательного процесса по каждой теме 
представлено в (Приложении 3). 
 
2.6.1 Календарь тематических недель. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 
Взрослый – организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий 
материал.  

Основой календарно-тематического планирования является метод 
тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается тема 
недели, которая первоначально рассматривается в ходе непосредственно 
организованной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим  
миром, все остальные формы работы продолжают предложенную тему, и так или 
иначе связаны с ней.  

Календарно-тематическое планирование предполагает осуществление 34 
примерных тем. Реализация одной темы осуществляется в  недельный срок. 
Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 
возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет 
одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 

Календарь тематических недель имеет рекомендательный характер. Учитель-
логопед имеет право вносить изменения и коррективы в календарно-тематический 
план. (Приложение 2) 
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2.6.2. Регламент непосредственно образовательной деятельности.  

Логопедическая непосредственно образовательная деятельность проводится 
ежедневно. По форме логопедическая непосредственно образовательная 
деятельность делится на  подгрупповую и индивидуальную.  Учитель - логопед 
проводит 4 раза в неделю подгрупповую непосредственно образовательную 
деятельность в утренние часы  с  9.00 до 10.50.  

  
Педагогическое мероприятие Количество 

занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Речевое развитие» Восприятие художественной 
литературы 

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» Познавательно-
исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Физическое развитие» 

3 (в т.ч. - 1 на 
св. воздухе) 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыкальное развитие) 

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 
(Лепка/аппликация)» 

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» Развитие математических 
представлений 

1 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 
Индивидуальные занятия с логопедом  3 
Индивидуальные занятия с воспитателем 3 
 
Регламент непосредственно образовательной деятельности приведён в 

(Приложении 4.) 
 

       Структура Циклограммы деятельности учителя-логопеда  
на ___2021 - 2022___ учебный год 

Д
ен

ь 
 н

ед
ел

и 

Занятия 
(подгрупповые
) 
 
коррекционны
е направления  

Совместная 
образовательн
ая 
деятельность в 
других 
образовательн
ых областях 

Индивидуальн
ая работа 
коррекционног
о направления 

Совместная 
деятельность в 
ходе 
режимных 
моментов  
 

Консультативн
ая помощь 
родителям 

Консультативн
ая помощь 
специалистам/ 
воспитателям 

Кол-
во 
часо
в 
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Образовательн
ая область  
Вид 
организованно
й деятельности 
на каждый 
день недели 
 (1 подгруппа) 
 (2 подгруппа) 

Указывается 
регламент - 
время, вид 
организованно
й деятельности 
в каждый день 
недели 
 

индивидуальн
ая коррекция 
познавательно
й и речевой 
деятельности 
на основе 
содержания 
индивидуальн
ых 
коррекционно-
развивающих 
планов) 
не менее 2-5 
раз в неделю в 
зависимости 
от тяжести 
нарушения) 

Сопровождени
е 
образовательн
ой 
деятельности в 
ходе 
режимных 
моментов. 
Указывается 
время работы 
на каждом 
режимном 
моменте в 
каждый день 
недели. 

Указывается день недели и время 
работы 

 

 
Циклограмма деятельности учителя-логопеда в группах компенсирующей 

направленности составлена в соответствии с перечнем основных видов 
непосредственно образовательной деятельности учителя-логопеда и детей, 
имеющих нарушение речи, основной образовательной программы, взаимодействия 
с педагогами группы и специалистов ДОУ.  

Циклограмма коррекционного направления учителя – логопеда для детей с ТНР 
указана в (Приложении 5). 
Алгоритм деятельности  учителя-логопеда 

№п
/п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации результатов 

 
1. 

Знакомство с заключениями 
специалистов ППк 

1. Разработка и подбор 
инструментария для диагностики 
детей группы 

 
Август  

1. Карты индивидуального 
сопровождения детей  

 
2.  

Проведение углублённого 
обследования на начало 
учебного года, заполнение 
протоколов педагогической 
диагностики 

1.Определить уровень возможного 
освоения  адаптированной 
образовательной программы 
воспитанниками 

 
1-2 недели 
сентября 

1.Карта индивидуального 
сопровождения развития 
ребенка. 
2. Перспективный план 
индивидуальной 
коррекционно-развивающей 
работы с воспитанниками 
группы 

 
3. 

Разработка рабочих программ 
по коррекционно-развивающей 
работе на группе 
 
 

1.Обеспечить систему комплексного 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ТНР в 
условиях воспитательно-
образовательного процесса 

сентябрь 1.Рабочая программа 
 
 

 
4. 

Участие в работе консилиума  
 
Подготовка представления на 
ребенка для психолого-медико-
педагогического консилиума 
(ППк) 
 
 

1. Подведение итогов диагностики, 
уточнение подгруппы для 
фронтальных занятий,  
рекомендаций для педагогов  

 
Сентябрь 
октябрь 
  

1. Карта индивидуального 
сопровождения развития 
ребенка  
2.Коррекционно – 
развивающий маршрут 
группы 
3 Перспективный план 
индивидуальной 
коррекционно-развивающей 
работы с воспитанниками 
группы 

 
5  

Ознакомление  родителей 
(законных представителей) с 
индивидуальными 
коррекционно-
образовательными маршрутами  

1. Познакомить с основными 
результатами диагностики ребенка и 
согласовать с родителями 
(законными представителями) 
основные направления 
коррекционно-развивающей работы 
и планом лечебно-реабилитационных 
мероприятий 

 
Сентябрь 
октябрь 
 

1. Коррекционно-
развивающие маршруты 
детей, заверенные подписью 
родителей (законных 
представителей) 

6 Разработка регламента  по 
реализации индивидуально 
ориентированных 

1.Обеспечить  индивидуальным 
сопровождением каждого ребенка  

сентябрь 1. Циклограмма 
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коррекционных мероприятий 
(циклограмма) 

7 
 

Разработка  и проведение 
фронтально-подгрупповых 
занятий в соответствии с 
регламентом ОД 

1. Обеспечить освоение содержания 
АООП.  

сентябрь-май 1.Комплексно-тематические 
планы 
2. Календарные планы 

8 
 

Разработка и проведение 
индивидуальных и 
подгрупповых занятий  

Обеспечить коррекцию нарушений 
развития детей с ТНР, оказание им 
квалифицированной помощи в 
освоении перспективного 
индивидуального плана  

сентябрь- 
май 

1. Перспективный план 
индивидуальной 
коррекционно-развивающей 
работы с воспитанниками 
группы на учебный год. 
2. Журнал учета 
посещаемости детей группы 

9 
 

Консультативная работа с 
воспитателями и 
специалистами 

1. Повышать психолого-
педагогическую компетентность 
педагогов и специалистов.  
2. Обеспечивать эффективность 
коррекционно-развивающей работы 
и единство требований, методов и 
приемов   в обучении и воспитании 
детей.   

В течение 
года 

1.Журнал взаимодействия с 
педагогами и специалистами. 
2. Папка методических 
материалов 

10 
 

Выполнение охранительных 
режимов 

1. Охрана психического и 
физического здоровья детей 

Постоянно Охранительные режимы: 
охрана нервной системы; 
двигательный, 
ортопедический; речевой; 
зрительный; 
психологический;  

11 
 
 

Участие в работе консилиума  
 
Изучение динамики развития 
по итогам обучения и 
воспитания 
 
 
 

1. Дать оценку динамики развития и 
эффективности разработанных 
методов, приемов и форм обучения и 
воспитания детей,  выявить причины 
трудностей освоения АООП. 

Апрель-май 
 

1. Аналитический отчёт по 
результатам освоения 
ребенком содержания 
образовательных областей и 
индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
планов  
2.Карты сопровождения 
развития детей 

12 Участие в родительских 
собраниях 

1.Формировать доброжелательные 
межличностные отношения с 
родителями с установкой на деловое 
сотрудничество в воспитании и 
обучении детей  

1 раз в 
квартал  

1.Протоколы родительских 
собраний 
2.Информационный материал 
для стендов, оформление 
тематических выставок 
литературы для родителей.  

13 
 

Индивидуальные консультации 
(по запросу родителей) 

1. Повысить психолого-
педагогическую компетентность 
родителей и ответственность за 
судьбу собственного ребенка 

В течение 
года 

1.Журнал консультаций с 
родителями 
2.Информационный материал 

14 
 

Подготовка и участие в дне 
"Открытых дверей" для 
родителей. 
 

1. Ознакомление родителей с 
задачами, содержанием, методами 
воспитания в детском саду, оказание 
практической помощи семье  
2.Обеспечить преемственность в 
воспитании и обучении детей 

  
По плану 
ДОУ в 
течение года 

1.Конспекты открытых 
мероприятий. 
2. Рекомендации по 
организации деятельности 
детей в условиях семьи 

15 
 

Участие в конференциях, 
семинарах, методических 
объединениях, научно-
практических проектах 

Повышение квалификации, обмен 
опытом, расширение знаний о 
новинках коррекционного 
образования 

В течение 
года 

1.Персонифицированная 
программа повышения 
квалификации. 
2.Удостоверения, 
сертификаты 

16 
 

Участие в подготовке и 
проведении праздников, 
экскурсий, мероприятий. 

Социализация  детей средствами 
искусства в процессе творческой 
деятельности, привлечение их к 
активному участию в культурной 
жизни детского сада, района, города. 

В течение 
года 

Праздники, развлечения, 
досуги, экскурсии 

17 Методическое объединение 
учителей-дефектологов и 
учителей-логопедов ДОУ 

1. Повышение уровня 
профессиональной компетенции  
3. Выявление эффективной 
педагогической практики в ДОУ 

В течение 
года 

1. План работы МО ДОУ 
2. Протоколы заседаний 
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Участие в подготовке и проведении культурно-досуговой деятельности 

воспитанников. 
Традиционные праздники, мероприятия 
 

Название Время проведения 
«Здравствуй детский сад» сентябрь 
«Праздник осени» октябрь 
«Праздник ёлки и зимы» декабрь 
«Масленица» февраль 
«День защитников Отечества» февраль 
«Концерт для мам»,  «Мамин день», март 
«Искорки надежды» апрель 
«До свидания, детский сад!» май 
«Здравствуй лето!» июнь 

 
2.6.3 Регламент реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. 
Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с нарушениями речи, их интеграцию в образовательном 
учреждении и освоение ими основной образовательной программы дошкольного 
образования разрабатывается на основе полученных результатов диагностического 
изучения детей, рекомендаций ПМПк дошкольной образовательной организации.   

 Индивидуальная непосредственно образовательная деятельность составляет 
существенную часть  работы логопеда в течение каждого рабочего дня недели в 
целом. Она направлена на осуществление коррекции индивидуальных речевых 
недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 
создающие определённые трудности в овладении программой.   

 Количество индивидуальной непосредственно образовательной деятельности 
планируется с учётом заключения ребёнка (не менее трех раз в неделю с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи, дефекты речи, обусловленные нарушением 
строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, заикание)).   

График индивидуальной работы коррекционного направления указан в 
(Приложении 6.) 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение детей. 
В дошкольной образовательной организации компенсирующей направленности 

работает психолого-медико-педагогический консилиум (ППк). Это постоянно 
действующий, скоординированный, объединённый общими целями коллектив 
специалистов, деятельность которых направлена на своевременное обеспечение 
каждому ребенку адекватных условий для развития, воспитания, получения 
полноценного образования.  

Дошкольный ПП(к) в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», документами регионального 
министерства образования по нормативно-методической базе воспитательно-
образовательного процесса, решениями Министерства РФ, соответствующими 
инструкциями по приему детей в специальные (коррекционные) дошкольные 
образовательные учреждения компенсирующего вида и специальные 
(коррекционные) группы ДОУ комбинированного вида, Положением о психолого-
медико-педагогической службе образовательного учреждения. ПП(к) является 
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основной функциональной единицей психолого-педагогической службы ДОУ. 
ПП(к) ДОУ создается приказом руководителя ДОУ. Общее руководство ПП(к) 
возлагается на руководителя дошкольного образовательного учреждения. 

Целью организации ПП(к) является создание целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в 
обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 
уровнем актуального развития, состоянием соматического здоровья. 

В Положении о психолого-медико-педагогической службе образовательного 
учреждения определена деятельность консилиума и перечень необходимой 
документации. Согласно данному документу для реализации рекомендаций 
назначается ведущий специалист (учитель-дефектолог или учитель-логопед, или 
воспитатель ДОУ, или другой специалист), проводящий коррекционно-
развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. 
Ведущий специалист проводит психолого-педагогическое обследование детей с 
ОВЗ с целью выявления их особых образовательных потребностей, проводит 
коррекционно-развивающую работу и отслеживает динамику развития ребенка и 
эффективность оказываемой ему помощи.  

Комплексное сопровождение в ДОУ можно определить как «Систему 
профессиональной  деятельности  «команды»  специалистов, направленной на  
создание  социально-психологических  условий  для успешного обучения и 
развития каждого  ребёнка  независимо от уровня его способностей и жизненного 
опыта в конкретной  социальной среде.  
План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ППк)  
на 2021-2022 учебный год 

Сроки Группа Цель Формы фиксации результатов 

 се
нт

яб
рь

-о
кт

яб
рь

 

 
средняя группа  
 
 
 
 
 

Консилиум (первичный) 
 
1.Изучение результатов 
комплексной психолого-медико-
педагогической диагностики детей. 
2.Утверждение коррекционно-
образовательных маршрутов групп и 
индивидуальных карт 
сопровождения развития детей 
(образовательный маршрут), 
индивидуальных планов 
педагогической, логопедической и 
психологической коррекции. 

1. Образовательный маршрут 
групп 
2. Индивидуальные карты 
сопровождения развития детей 
(индивидуальный образовательный 
маршрут) 
3. Индивидуальные коррекционно-
развивающие планы 
(логопедической коррекции)  
4. План работы с семьёй 
5. Тематика консультаций для 
родителей  
 

май  
 
средняя группа  
 
 
 

Консилиум (заключительный) 
1. Обсуждение итогов обучения, 
развития  детей.  
2. Определение 
- динамики образования, коррекции 
и лечения воспитанников; 
- психолого-педагогического статуса 
воспитанника на конец года; 
- степени социализации; 
- состояния эмоционально-волевой и 
поведенческой сферы; 
- уровня развития высших 
психических функций. 
3. Определение рекомендаций 
педагогам по дальнейшей работе с 
воспитанниками. 

1.Индивидуальные карты 
сопровождения развития детей  
2.Перспективные коррекционно-
развивающие планы  
(логопедической коррекции). 
3.Аналитические отчеты 
специалистов. 
4.Протокол ППк 
 
 

в 
течение 
года 

группа Срочный консилиум  
(по запросам родителей или 
педагогов) 

1.Внесение изменений в 
коррекционно-образовательный 
маршрут группы, индивидуальный 
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1.Оптимизация системы 
коррекционно-развивающих, и 
внутрисемейных отношений с целью 
повышения степени их позитивных 
влияний на развитие ребенка. 
2.Выяснение причин возникших 
проблем в образовании/поведении 
ребёнка. 
3 Разрешение конфликтных 
ситуаций. 

план коррекционно-развивающей 
работы, (уточнение допустимых 
нагрузок и необходимости 
изменения режима лечения или 
регламента индивидуальных 
занятий). 
 
2.Протокол ППк 

 
 
2.8.  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

содержания РП 
Комплексное диагностическое изучение детей в группах компенсирующей 

направленности (начало учебного года) проводится специалистами -  учитель-
логопед, воспитатель, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физическому воспитанию. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы 
ребенком, индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от 
первичного нарушения и на основе полученных результатов разработать каждым 
специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное диагностическое обследование  речи детей учителем-логопедом 
осуществляется в первые две недели сентября. В процессе обследования речи 
ребёнка  заполняется речевая карта (Приложение 7)  и мониторинг речевого 
развития детей (Приложение 8), формулируется логопедическое заключение и 
разрабатывается план индивидуальной работы с ребенком на учебный год 
(Приложение 9).  

 Речевая карта и мониторинг речевого развития позволяют увидеть динамику 
развития и достижения ребенка в процессе обучения, выбрать оптимальные методы 
и приемы работы на каждом этапе, предусмотреть усложнения речевого и учебного 
материала.  

Речевая карта является основным диагностическим материалом для 
мониторинга коррекционно-логопедической работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с  нарушениями речи ДОУ и для заполнения разделов 
«Выводы» используются критерии уровней мониторинга. Анализ результатов 
обследования по речевой карте  (Приложение 10). 
 
2.8.  Взаимодействие взрослых с детьми 
 

При организации образовательной деятельности специалисты используют 
различные формы работы с детьми; 

Учитель-логопед: Фронтальная, подгрупповая,  индивидуальная.  
Воспитатель: фронтальная, подгрупповая организованная образовательная 

деятельность  по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений 
на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная 
деятельность; беседы, ознакомление с произведениями художественной 
литературы. 

Музыкальный руководитель: 
музыкально-ритмические игры; 
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
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игры-драматизации. 
Инструктор по физическому воспитанию: 
игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 
упражнение на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 
игры на развитие пространственной ориентации. 
Педагог-психолог: 
игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов. 
Родители: 
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
контроль, за выполнением заданий и правильным произношением 

поставленных звуков в самостоятельной речи ребенка; 
выполнение рекомендации учителя-логопеда. 
При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

ОНР.  
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже поставленные на индивидуальных занятиях. 
После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 
грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи, на базе 
пройденного речевого материала. 

Индивидуальная коррекция речевой деятельности направлена на формирование 
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 
словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 
ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 
период первоначальной постановки звуков, которая является лишь одним из этапов 
изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 
детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 
особенностей артикуляционной базы родного языка. При этом учитывается 
следующее: 

 Для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 
различным фонетическим группам; 

 Звуки, смешиваемые   в речи, поэтапно отрабатываются отсрочено во 
времени; 

 Окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 
дифференциации всех близких звуков;  

 Материал для закрепления правильного произношения звуков 
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 
уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 
предложения и способствовал развитию связной речи. 
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Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 
совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Во время совместной деятельности учителя-логопеда и детей организуется 
двигательная деятельность, которая реализуется через проведение 
физкультминуток, игр на координацию речи с движением, физкультурные паузы. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 
утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПин.  
 
2.10.  Взаимодействие специалистов образовательного учреждения и 
родителей в реализации коррекционных мероприятий 
 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации 
коррекционных мероприятий. 
Все участники педагогического решают комплекс социально значимых задач, в том 
числе, направленных на создание условий для интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество, формирование у них адекватных способов 
взаимодействия с окружающими и обеспечение в этом процессе ребёнка и его 
семьи психолого-педагогической поддержкой. При этом основной целью 
дошкольного коррекционного воспитания является создание условий для развития 
эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка, 
формирование позитивных личностных качеств. Дошкольное образование 
призвано обеспечить основной фундамент не только развития, но и создать 
максимально благоприятные условия для формирования здорового и гармонично 
физически развитого ребенка. 
Основами построения такой деятельности стали системность, целостность и 
конкретность.  
 Системный характер предполагает, что все компоненты системы, подчиня-

ясь одной цели, взаимосвязаны друг с другом.  
 Целостность выражается в полном представлении всех элементов 

интегрированного подхода к воспитанию, обучению и коррекции развития 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

 Конкретность — сохранение индивидуальности и специфики деятельности 
каждого участника коррекционно-педагогического процесса. 

Любой специалист  учреждения – активный участник каждого из названных 
этапов: проводит углубленную психолого-педагогическую диагностику 
воспитанников, индивидуальные и групповые занятия с детьми, осуществляет 
поддержку ребёнка в течение всего воспитательно-образовательного периода, 
строя свою работу в тесном контакте со всеми специалистами учреждения: 
логопедом, дефектологом, воспитателями, музыкальным руководителем, 
инструктором по физическому воспитанию. 
Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив сотрудников 
(не только педагогический) участвует в создании условий для благоприятного 
развития дошкольников. Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист 
выполняет свои четко определенные цели и задачи в области своей предметной 
деятельности. 
Учитель-логопед: 
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 Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 
 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 
логопедической работы в группе;  

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-
фонематические, лексико-грамматические, занятия по развитию связной 
речи); 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 
индивидуальной логопедической коррекции; 

 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с 
группой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного 
работника; сотрудничество с другими логопедами ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения 
занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий 
в группе, индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних 
занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей 
работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий… 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 
логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые 
просмотры, собрания, консультации, беседы 

Воспитатель: 
 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
 знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и 

их комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой 
и связной речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского 
внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных 
моментах, сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, 
образными сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 
художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями 
речи, развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 
форм мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 
контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых 
в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 
связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные 
силы, формирование интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 
последующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за     поставленными 
звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 
 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 
 развитие двигательной памяти и координации;  
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 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных 
звуков и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений 
на согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 
пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 
 
Специалист по ФИЗО (воспитатель): 
 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 
 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха с помощью специальных гимнастик; 
 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  
 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением; 
 речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 
 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 
 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Представитель администрации – старший воспитатель — руководитель 
службы сопровождения:  
 перспективное планирование деятельности службы,  
 координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за 

организацией работы, анализ эффективности. 
Формы и направления взаимодействия с коллегами (Приложение 11,12, 13) 
 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя.  
 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период по всем направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы, оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении, оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 
интегрированной образовательной деятельности, совместное осуществление 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, а также еженедельные 
задания учителя-логопеда воспитателям. 
Воспитатель проводит: 
-  подгрупповые, индивидуальные формы работы  с применением дидактических 
игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  
-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
-  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  
2. Формирование правильного произношения.  
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
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4. Развитие навыка связной речи. 
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 
разделы: 
 • логопедические пятиминутки; 
 • подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
 • индивидуальная работа по рекомендации логопеда; 
 •рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала. 
 (Журнал взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями средней группы 
компенсирующей направленности «Топтыжки» на 2018-2019 учебный год.). 
Годовой план работы логопеда и воспитателя средней группы (Приложение 10). 
Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 
разграничены. 
 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение уровня 
речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной 
работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 
группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 
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логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 
речи детей по моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-
драматизаций, театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям картинок, 
пересказы на основе материала занятий 
воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя логопедическую 
работу в этом направлении 

 
Взаимодействие с семьёй.  
 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 
все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего -  в 
семье и в семейных отношениях. В дошкольном учреждении к образовательно-
воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, театрализованных представлениях, 
экскурсиях. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 
круглые столы, мастер-классы. Логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
индивидуальных консультациях, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 
советуют». Материалы «Родительских уголков» помогают родителям организовать 
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке. Педагоги работают над 
созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.   
Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 
интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 
оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.  В группе 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи учитель-логопед 
и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме 
на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 
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организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Основной целью дошкольного коррекционного воспитания является 
создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 
потенциала ребёнка, формирование позитивных личностных качеств. Дошкольное 
образование призвано обеспечить основной фундамент не только развития, но и 
создать максимально благоприятные условия для формирования здорового и 
гармонично физически развитого ребенка.   
 
Формы работы с родителями по реализации образовательной области 
«Речевое развитие» 
 

№ 
п/
п 

Организацион
ная форма 

Цель Темы (примерные): 

1 Педагогически
е беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 
обсуждение характера, степени и 
возможных причин проблем, с 
которыми сталкиваются родители и 
педагоги в процессе его воспитания и 
обучения 
По результатам беседы педагог 
намечает пути дальнейшего 
развития ребенка 

Особенности развития речи детей 
дошкольного возраста 
Как научить ребенка общаться 

2 Практикумы Выработка у родителей 
педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному 
расширению возникающих 
педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления 

Учимся правильно произносить 
все звуки 
Вместе придумываем сказки 

3 Дни открытых 
дверей 

Ознакомление родителей с 
содержанием, организационными 
формами и методами речевого 
развития детей 

Развиваем речь детей 
Играем в речевые игры 

4 Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам речевого 
развития детей в условиях семьи 

Разговариваем правильно 
 

5 Родительские 
собрания 

Взаимное общение педагогов и 
родителей по актуальным проблемам 
речевого развития детей, расширение 
педагогического кругозора родителей 

Технологии развития речи детей 
Исправляем речевые ошибки 
правильно 

6 Родительские 
чтения 

Ознакомление родителей с 
особенностями возрастного и 
психологического развития детей, 
рациональными методами и 
приемами речевого развития детей 

Развиваем речь детей 
Если ребенок плохо говорит 

7 Мастер-классы Овладение практическими навыками 
совместной партнерской 
деятельности взрослого и ребенка 

Развивающее общение с 
ребенком 
Учимся говорить правильно 

8 Проектная Вовлечение родителей в совместную Придумаем загадку вместе 
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деятельность речевую деятельность Давай придумаем сказку 
9 Конференции Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 
Привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем речевого 
развития детей в семье на основе 
учета их индивидуальных 
потребностей 

Развиваем речь детей в детском 
саду и дома 
Говорим красиво 

Примерный годовой план работы с родителями представлен в (Приложении 11). 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ        
 
3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы предполагает 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий. обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда  - это определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 
труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая предметно-
пространственная среда даёт возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения.  

Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с учетом 
всех направлений развития ребенка на основе системы охранительных режимов. 
Игровое и коррекционно-развивающее оборудование доступно каждому ребенку и 
соответствует его возрастным и индивидуальным возможностям, а также отвечает 
образовательным, воспитательным и эстетическим требованиям.  

Групповая комната оснащена учебными материалами, наглядными пособиями, 
игрушками, игровыми предметами, многофункциональными и легко 
трансформируемыми формами, обеспечивающих игровую, учебную деятельность 
воспитанников.  

 
3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 
логопедического кабинета 
Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Центры логопедического кабинета: 
1. Образовательный центр.   
Здесь предполагается проведение непосредственно-образовательной деятельности. 
Оборудование: 
- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных   магнитов;           
- столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей; 
- шкафы, стеллажи  для оборудования. 
- ноутбук; 
- ширма; 
- учебно-методические пособия; 
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- настольные игры, игрушки; 
 -настенное зеркало; 
- индивидуальные зеркала  
- картотека рассказов и сказок для пересказывания; 
- картотека загадок (народные загадки, загадки в форме описания предметов, 

загадки с пропущенным словом или «Доскажи словечко»); 
- подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для составления 

рассказов разной сложности; 
- картинный материал по всем лексическим темам; 
- наборы картинного материала: антонимы, синонимы и омонимы; 
- подборка игровых заданий на закрепление грамматических категорий родного 

языка (предлоги, падежные формы, множественное число существительных, 
существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами и т.д.); 

- схемы для определения позиции звука в слове; 
- «звуковые пеналы» (для построения звуковых схем слов); 
- предметные картинки (звук в начале слова, в середине слова, в конце слова) 

2. Центр по коррекции произношения 
Оборудование: 
- настенное зеркало (1 шт.),  
- упаковка ватных палочек (механическое подспорье при  межзубном сигматизме);  
- индивидуальные наборы постановочных зондов; 
- набор индивидуальных шпателей; 
- «ветродуйчики» 
- индивидуальные бусинки (для самомассажа); 
- массажные коврики для бионергопластики;     
- спиртовые шарики;  
- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;  
- картотека артикуляционной гимнастики; 
- картотека дыхательных упражнений; 
- картотека психогимнастики ;  
- картотека на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, словах, 

предложениях, тексте; 
 - салфетница и мусорный стаканчик. 
3. Центр методического, дидактического и игрового    сопровождения  

коррекционно-образовательного процесса 
Оборудование: 
- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной    
  психологии, логопедии;  
- материалы по обследованию психического развития и речи детей; 
- методическая литература по коррекции познавательной  
  деятельности, звукопроизношению;  
- учебно-методическая литература по обучению элементам грамоты; 
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  
- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса  
  (в   специальных коробках и конвертах);  
- занимательное игровое обеспечение коррекционных  занятий 
  (настольные игры, игры – лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.);  
- серии картинок по лексическим темам; 
- фигурки домашних животных с реалистическим изображением и      



 82 

  пропорциями; 
-пособия для развития речевого дыхания; 
- пособия для  развития мелкой моторики; 
- пособия для развития фонематического слуха и восприятия; 
-пособия для развития памяти, восприятия, мышления; 
- комплект детских книг; 
- комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики; 
- комплект игрушек на координацию движений. 
4. Информативный центр для педагогов и родителей 
Оборудование: 
- график работы логопеда; 
- расписание коррекционного направления; 
- консультации для родителей; 
- материалы по коррекции   познавательной деятельности и речи детей. 
Список консультаций для педагогов 
1. Артикуляционная гимнастика – как основа правильного произношения. 
2. Формирование и развитие фонематического восприятия. 
3.  Игры с мячом в логопедической коррекции. 
4.  Работа над предложением. 
5.  Работа с картиной. 
6.  Обучение словообразованию дошкольников с ОНР. 
7.  Коррекционная работа инструктора по физической культуре в       группе  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
8.  Игры и упражнения на развитие фонематического слуха и        восприятия. 
9.  Система работы над предложением. 
10.Стихотворные упражнения для развития у детей причинного        мышления. 
11. Развитие связной речи у детей  старшего дошкольного возраста с ОНР.       
12. Рассматривание, беседа, описательный рассказ по картине, серии карти      
13. Дети и поэзия. 
14. Формируем словарь ребенка. 
15. Развиваем пальчики - развиваем речь. 
16. Приемы выполнения артикуляционной гимнастики. 
17. Мы с компьютером друзья. 
18. Речь ребенка - зеркало речи взрослых. 
19. Стандарт речевого развития детей. 
20. Правильная артикуляция изучаемых и поставленных звуков. 
21. Индивидуальная работа по автоматизации звуков. 
22. Что такое речевая игра. 
23. К чему приводят нарушения речи … 
24. Подождите волноваться. Признаки неблагополучного развития речи      у  

ребенка. 
25. Работа над речевым дыханием и плавностью речи. 
26. Игра как средство формирования лексико-грамматического строя речи.       
27. Игры на развитие грамматического строя речи. 
28. Игры на координацию речи с движением. 

 
Обеспечение  методическими материалами и средствами   обучения: 
Картотека материалов 
Учебно-методические пособия и комплекты для диагностики  
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Познавательной деятельности Речи 
Необходимо использовать следующие 

комплекты: 
1.Набор учебно-диагностического 

материала для психолого-педагогической 
диагностики детей раннего и дошкольного 
возраста. Автор доктор пед. наук Е.А. 
Стребелева. - М.: Просвещение, 2004. 

2.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – 
М.: ВЛАДОС, 1998.  

3.Организация и содержание 
диагностической и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками, 
имеющими отклонения в развитии. /ред.-
сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 
Челябинск: Издательство ИИУМЦ 
«Образование» , 2007. 

 
 
 

Диагностический материал 
для обследования всех 
компонентов языка: фонетики; 
лексики; грамматики; связной 
речи. 

1.Иншакова О.Б. Альбом для 
логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998.  

2Методы обследования речи 
детей: Пособие по диагностике 
речевых нарушений. /Под общей 
ред. проф. Г.В. Чиркиной. -4-е 
изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005.  

4.Смирнова И.А. 
Логопедическая диагностика, 
коррекция и профилактика 
нарушений речи у 
дошкольников. Алалия, 
Дизартрия, ОНР. -СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

5.Волкова Г.А. Методика 
обследования нарушений речи у 
детей. – ЛГПУ: САЙМА, 1993 

7.Лалаева Р.И. Методические 
рекомендации по 
логопедической диагностике. 
Диагностика нарушений речи у 
детей и организация 
логопедической работы в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения. - 
СПб: Детство-Пресс, 2000 

6.Организация и содержание 
диагностической и 
коррекционно-развивающей 
работы с дошкольниками, 
имеющими отклонения в 
развитии. /ред.-сост. Г.Н. 
Лаврова, В.Я. Салахова. - 

 Челябинск: Издательство 
ИИУМЦ «Образование» , 2007. 

8.Ткаченко Т.А. Альбом 
индивидуального обследования 
дошкольника: Диагностическое 
пособие. -М.: ГНОМ и Д, 2001. 

 9. Нищева Н. В. Картинный 
материал к речевой карте ребенка  
дошкольного возраста с ОНР — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; 
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Коррекция речи 
Формирование грамматического строя речи 
- пособия на все падежные формы существительных единственного и  
  множественного числа;  
- пособия на все предложные конструкции;  
- пособия на все согласования;  
- пособия для формирования фразы. 
Формирование лексической стороны речи 
- предметные картинки по темам: овощи,  фрукты, игрушки, мебель, одежда, 

обувь, домашние животные и птицы,  дикие животные и птицы, цветы, деревья, 
профессии, посуда,  транспорт,  водный мир и др. 

- пособия для формирования навыков словообразования: суффиксальное, 
префиксальное,  относительные и притяжательные прилагательные,  однокоренные 
слова. 

-предметные картинки на подбор антонимов, синонимов; 
-картинки для расширения глагольного словаря, 
-картинки на многозначность слова; 
-картинки на приставочный способ образования глаголов. 
Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 
- символы звуков,  
- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 
- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 
- предметные картинки на дифференциацию звуков, 
- пособия для определения позиции звука в слова, 
- тексты на дифференциацию звуков. 
Коррекция звукопроизносительной стороны речи 
- артикуляционные упражнения;  
- набор пособий для работы над речевым дыханием;  
- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной, подгрупповой 

и индивидуальной работы; 
- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 
- игры на автоматизацию поставленных звуков; 
- пособия для формирования слоговой структуры слова; 
- тексты на автоматизацию поставленных звуков; 
-дидактические игры на автоматизацию; 
-дидактические игры на дифференциацию. 
Обучение элементам грамоты 
- разрезная азбука 
- касса букв; 
- схемы анализа предложений; 
- наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 
-тексты для чтения. 
Совершенствование навыков связной речи 
- серии сюжетных картинок; 
 -сюжетные картинки (в т.ч. разрезные картинки); 
- наборы предметных картинок для составления сравнительных и   

описательных   рассказов; 
-наборы текстов для пересказов; 
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-схемы описания  животных, мебели, птиц, одежды, овощей,  фруктов, времен  
года, игрушек и т.д.; 

-серии картинок для установления последовательности событий; 
-набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди ошибки, отличия 

(смысловые). 
Сенсорное развитие 
- разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики,    тесьма, 
- мешочки;   
- коробки форм (разного вида); 
- разнообразные матрешки; 
- пирамидки и разного размера и разной конструкции и цвета; 
- игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 
- различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, 

пианино, барабан и т.д.;   
- набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 
- корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 
- лото-вкладки; 
- коробки-вкладыши разных размеров; 
- трафареты 
- дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая..); 
- раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 
- мелкие игрушки животных и их детенышей; 
- наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа..) 
- настольно-печатные игры. 
Развитие мелкой моторики 
- массажные шарики, колечки; 
- пособия с разными видами застежек; 
- шнуровки; 
- семена, крупа, горох и т.д.; 
- мозаики; 
- пластилин, дощечки; 
- картинки для штриховок; 
- книги-раскраски; 
- «чудесный мешочек» 
- набор пальчиковых кукол по сказкам; 
- комплект мелких игрушек; 
- игрушки-вкладыши; 
- набор кубиков. 
Документация учителя-логопеда: 
1.Папка с нормативными документами 
2. Рабочая программа учителя-логопеда  
3. Регламент, график, циклограмма работы учителя-логопеда 
4. Речевые карты 
5. Журнал посещаемости 
6. Тетрадь учета консультаций (родителей и педагогов, специалистов) 
7. Отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения детей группы за 

учебный год 
8.План по самообразованию 
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9.Журнал движения детей речевой группы 
10.Тетрадь связи учителя-логопеда с воспитателями и специалистами 
 
Перечень методических пособий, обеспечивающих осуществление  

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
ТНР 

1. 1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 
для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 
ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-112С.  

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.. Конспекты логопедических занятий в детском 
саду для детей 4-5 лет с ОНР . М., Изд. «Скрипторий 2003», 2016.-256с. 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 3-4 лет. –М.: 
Изд. «Скрипторий 2003», 2014. – 120с. 

4. Бартош Н.Т., С.П. Савинская. Интегрированные развивающие занятия в 
логопедической группе - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 208с. 

5. Выгодская И.Г., Успенская Л.П. Устранение заикания у дошкольников в игровых 
ситуациях. – М., 1993 г. 

6. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада»/ 
Гербова В.В.– М,ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1989 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.:Мозаика-синтез, 
2016.-96с. 

8. Ефименкова Л.Н.  Формирование речи у дошкольников. – М.: НКЦ, 2016г.-176с. 
9. ЖуковаН.С. «Учимся говорить правильно» М., 2004 г 
10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников», Екатеринбург, 1990г 
11. Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 3-4 лет. – М.: Махаон, Азбука-

Аттикус,2017-112с. 
12. Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 3-4 лет. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус,2017-128с. 
13. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности Младший 

возраст. Речевое развитие. Художественно - эстетическое развитие. Практическое 
пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.-144с. 

14. Картушина ММ.Ю. Конспекты логопедических занятий с детьми 4-5 лет. М.: ТЦ 
Сфера, 2008. – 160 с. 

15. Колесникова Е.В. Раз – словечко, два – словечко: Рабочая тетрадь для детей 3-4 
лет. - Изд.4-е, перераб. – М.: Ювента, 2016, 64с. 

16. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет Учебно-
методическое пособие к рабочей тетради «Раз – словечко, два-словечко» - Изд.4-е, 
перераб. – М.: Ювента, 2015, 72с. 

17. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 3-4 лет.- М.: ТЦ Сфера, 
2017.-64с.(Математические ступеньки) 

18. Коноваленко В.В. Многозначность глаголов в русском языке: 48 цветных карточек 
на формирование представлений о многозначности значений 24 глаголов 
(действий) в русском языке / Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2016. – 56 с. 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. «Индивидуально-
подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения», – М.: «Гном»,2016г. 

20. Коноваленко С.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 
материал. Санкт- Петербург: «Детство-Пресс», 2015г. 

21. Крупенчук О.И. Уроки логопеда. Научите меня говорить правильно! – СПб.: 
Издательский дом «Литера», 2017.-208с. 
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22. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для 
автоматизации звуков у детей.- М.: Издательство ГНОМ, 2017.-112с. 

23. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе с общим 
недоразвитием речи», - Санкт- Петербург: «Детство-Пресс», 2004г. 

24. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 
для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 

25. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет. 
Методические рекомендации. СПб.- «Детство-Пресс», 2017г 

26. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. СПб: «Дельта», 1996.-384с. 
27. Пискунов М.А. Анатомо-физиологические основы терапии и косноязычия. М.: 

Медгиз 1962.- 164с. 
28. Поваляева, М.А. Справочник логопеда. – Ростов - на - Дону: «Феникс», 2001. – 448 

с 
29. Программа обучения детей с недоразвитием фонетической стороны речи. Каше 

Г.А., Филичева Т.Б. М., 1978г. 
30. Созонова Н.Н., Кунцева Е.В. Лексика. Грамматика. Связная речь. 

Методологическое пособие с иллюстрациями по развитию речи.- Екатеринбург, - 
«Бизнес Принт», 2017. 

31. Успенский М.В., Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить в 2 частях. Ч. 1-М, 
1995. 

32. Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения 
нарушений. – М.:НКЦ, 2015, 192с. 

 
3.3.  Кадровые условия реализации рабочей программы 
Реализация рабочей программы осуществляется учителем-логопедом в течение 

всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  
Учитель-логопед имеет соответствующую квалификацию (Высшее образование 

ЧГППУ программа магистратуры 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование. Направление программы: Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с нарушениями речи) для работы в соответствии со спецификой ограничения 
здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

3.4. Планирование образовательной деятельности.  
Планирование деятельности опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка.  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 
неделе отражено в учебном плане и календарном учебном графике (Приложение 
13) 

3.5. Режим дня   
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня 
составлен с расчетом на 12-часовоепребывание ребенка соответствующей 
группы (Приложение 14). 

 
3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 
года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
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ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 
3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 n 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) № 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 
От 31.05.2011) «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел квалификационные 
характеристики должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов российской федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (текст 
документа по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46 ин/14-03 
«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного 
возраста, воспитывающихся в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
г. № 1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования 
детей». 

16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года). 
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17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 
Закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 
3.7. Перечень литературных источников 
При разработке содержания рабочей программы использовались следующие 

литературные источники: 
1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 
№1155 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" 

 6. Примерная адаптированная основная образовательная программа для  
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец,  
О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 
2014. — 386 с.  
        7. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей 
работе в дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ДО. / под ред. Г.Н. Лавровой, 
Г.В. Яковлевой.-Челябинск: Цицеро, 2014 г. 
        8. Коррекция нарушений речи у дошкольников: часть 2. Обучение детей с 
общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / под ред. Л.С.Сосковец. – М.: АРКТИ, 
2006. 
        9. Настольная книга логопеда: справ.-метод. пособие/ авт.-сост. Л.Н.Зуева, 
Е.Е.Шевцова, - М.; АСТ; Астрель, 2005. 
      10.Настольная книга руководителя дошкольного образовательного учреждения/ 
сост. Г.Л. Фриш. – 2-е изд., испр. И доп. – М.:ООО «Издательство Астрель»: ООО 
«Издательство АСТ», 2003. 
       11. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методическое пособие 
для педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2011.  
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12. «Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Под редакцией Н.Е.Вераксы,  и др. 2016 г. 

 
Приложение № 1 

 
Календарь  тематических недель 

средней группы компенсирующей направленности 
на 2021-2022 уч. г. 

 

Неделя Тема 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
1 2 

Сентябрь 
30.08.-03.09 Здравствуй, детский сад 
06.09- 10.09 Мой город, моя страна. 
13.09-17.09 Урожай собирай. 
20.09-24.09 Волшебница осень (золотая осень, дары природы, 

сельскохозяйственные промыслы) 
27.0- 01.10 Осенняя пора («Хлеб - всему голова». Сельхоз работы и 

сельхозтехника. Осенние  изменения природы, изменения в жизни 
животных) 

Октябрь 
04.10 -08.10 Наши друзья - животные 
11.10-15.10 Зеленые друзья (+мир комнатных растений) 
18.10-22.10 Семья и семейные традиции 
25.10-29.10 Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь 
01.11-05.11 Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 
08.11-12.11 Удивительный предметный мир 
14.11-18.11 Поздняя осень (дикие животные) 
21.11-25.11 Животный мир (домашние животные и их детеныши) 

Декабрь 
29.11 - 03.12 Наш быт, народное творчество 
06.12-10.12 Здравствуй, зимушка-зима 
13.12-17.12 Дружат в нашей группе девочки и мальчики. (помощь зимующим 

птицам) 
20.12-24.12 Новогодние чудеса 
27.12– 31.12 Новогодние чудеса 

Январь 
10.01-14.01 Зимние забавы, зимние виды спорта. 
17.01-21.01 Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 
24.01-28.01 Город мастеров 

Февраль 
31.01-04.02 Я - человек 
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07.02-11.02 Будь осторожен (ОБЖ) 
14.02- 18.02 Транспорт 
21.02-25.02 Наши мужчины — защитники Отечества. 

Март 
28.02-04.03 О любимых мамах и бабушках. 
07.03-11.03 Маленькие исследователи. 
14.03-18.03 Весна шагает по планете. 
21.03-25.03 Пернатые соседи и друзья 
28.03-01.04 День смеха 

Апрель 
04.04-08.04 Удивительный и волшебный мир книг 
11.04-15.04 Космические просторы 
18.04-22.04 Волшебница вода 
25.04-29.04 Весенний переполох. 

Май 
02.05-06.05 День победы 
09.05-13.05 На улицах города (ПДД) 
16.05-20.05 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 
23.05-27.05 Вот и стали мы на год взрослее 

 
Лексические темы коррекционной работы 

  
Месяц Неделя Лексические темы 

С
ен

тя
бр

ь 1 
Диагностика 

2 
3 «Здоровей-ка»: урожай овощей. 
4 «Здоровей-ка»: урожай фруктов. 

О
кт

яб
рь

 5 «Игрушки» 
6 «Мир природы»: ягоды, грибы. 
7 «Мир природы»: деревья. 
8 «Краски осени»: явления природы и признаки осени. 
9 «Наш быт»: одежда, головные уборы. 

Н
оя

бр
ь 10 «Я - человек»: части тела и лица. Эмоции 

11 «Наш быт»: обувь. 
12 «Животный мир»: дикие животные и их детеныши. 
13 «Животный мир»: домашние животные и их детеныши 

Д
ек

аб
рь

 

14 «Животный мир»: домашние птицы. 
15 «Здравствуй, зимушка-зима!»: явления и признаки зимней 

природы. 
16 «Животный мир»: зимующие птицы. 
17 «Новогодний калейдоскоп» 
18 «Новогодний калейдоскоп»: Ёлка. 

Я
нв

ар
ь 19 Зимние забавы. 

20 «Правила этикета»: кухня,  посуда. 
21 «Город мастеров»: мебель. 
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Ф
ев

ра
ль

 22 «Моя семья» 
23 «Наш быт»: мой дом. 
24 «Быть здоровыми хотим»: правила правильного питания и 

здоровьесбережения. Продукты питания. 
25 «Наши защитники»: Российская армия. Профессии наших пап. 

М
ар

т 

26 Мамин праздник. Профессии наших мам. 
27 «Волшебница вода»: Обитатели воды 
28 «Весна шагает по планете»: признаки и явления весенней 

природы. 
29 «Животный мир»: встречаем птиц. Перелетные птицы. 

А
пр

ел
ь 

30 «Цирк». Животные дальних стран. 
31 Виды транспорта. Профессии на транспорте. ПДД 
32 «Приведем в порядок планету»: космос. 
33 «Мир природы»: весенние цветы. 
34 «Мир природы»: Насекомые. 

М
ай

 35 «День победы» 
36 «Мир природы»: лето. Признаки и явления природы. 
37 Диагностика 
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Приложение 2 

Режим дня  
 Средней  группы компенсирующей направленности (ТНР) 

на 2021-2022 учебный год. 
Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Прием детей, совместная и 
самостоятельная деятельность, 
трудовые поручения 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры, дежурство, завтрак 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.45 
Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Занятия (по подгруппам),  
 перерыв 10 мин   

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 
 9.50-10.05 

9.00-9.15 
9.25-9.40 
9.50-10.10 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.00-9.15 
9.25-9.40 
9.50-10.05 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.05–10.30 10.05–10.30 10.05-10.30 10.05–10.30 9.40-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.30 – 10.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность) 

10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 12.30 – 12.50 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.10 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры   

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Занятия (по подгруппам),  
перерыв 10 мин --- ---  16.10-16.25 ---  --- 

Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 15.20-16.25 15.20-16.10 15.50-16.25 

  

Вечерний круг 16.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.30 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 16.50  - 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность, уход 
домой. 

17.40 – 19.00 
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Режим дня групп МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» (СП) 
на 2021-2022 учебный год.   

(Теплый период года) 
 

Мероприятия Время проведения 

Средняя группа компенсирующей 
направленности (4 – 5 лет) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00-8.05 
Утренняя гимнастика 8.05-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 
Подготовка к прогулке 8.35-9.00 
Прогулка:  
игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
воздушные и солнечные процедуры 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, развлечения, 
музыкально-спортивные мероприятия, экскурсии, 
самостоятельная деятельность 

10.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.15 
Дневной сон 12.15-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 
Полдник 15.10-15.20 
Самостоятельная деятельность 15.20-16.50 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.50-17.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка 17:00-18:20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
/чтение художественной литературы. 
Уход домой 

18:20-19:00 
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