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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию корекционно-

образовательного процесса в компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – центра развития – 

детского сада №56 с детьми дошкольного возраста от 4 до 8 лет.   

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

     Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  октября    2013 г. №  1155;   

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,содержанию и организации режима работы вдошкольных организациях 

(ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 15 мая 

2013 г. №26); 

 Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  Н.В.Нищевой. 

             Согласно     Федеральному         закону     «Об    образовании       в   Российской       

Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»)      дошкольное       образование     является    уровнем     общего    

образования      наряду    с  начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности  ребенка,  

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому  миссия  

дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  самоценности  дошкольного       детства     

как    отправной      точки     включения       и   дальнейшего       овладения  разнообразными   

формами   жизнедеятельности   в   быстро   изменяющемся   мире,   содействие  развитию  различных  

форм  активности  ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.   

          Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как  

особого     культурно-исторического          феномена      в   развитии     человечества,      на    

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, коррекционную 

педагогику и  психологию  ребенка,  педагогическую  антропологию,  педагогику  достоинства  и  

педагогику сотрудничества.   

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном 

и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность Программы  и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 



 

 

 

Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     развития     

дошкольников,  социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  позитивной  

социализации  ребенка,   формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   людям   и   к   себе,   его   

личностного   и  познавательного   развития,   развития   инициативы   и   творческих   способностей   

посредством  культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми  и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.   

       Содержание      Программы       в  соответствии     с   требованиями      Стандарта     включает     

три  основных раздела – целевой, содержательный и организационный.    

      Целевой   раздел   Программы   определяет   ее   цели   и   задачи,   принципы   и   подходы   к  

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.    

       Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 

деятельности в  соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, 

что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в обществе.   

      Программа   определяет   примерное   содержание   образовательных   областей   с   учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:   

      – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),    

      – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),    

      –  познавательно-исследовательская  (исследование и познание природного и социального   

миров   в   процессе   наблюдения   и   взаимодействия   с   ними),   а   также   такими   видами  

активности ребенка, как:   

      – восприятие художественной литературы и фольклора,    

      – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   

      –   конструирование   из   разного   материала,   включая   конструкторы,   модули,   бумагу,   

природный и иной материал,    

      – изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

      –  музыкальная   (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,   

 музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),   

      – двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

       Организационный          раздел     Программы         описывает      систему      условий      

реализации  корекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых  результатов   ее   освоения   в   виде   целевых   ориентиров,   а   также   

особенности   организации  корекционно-образовательной деятельности, а именно описание:    

       – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и  условий,   

       – особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,    

       – особенностей корекционно-образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,   

       – способов и направлений поддержки детской инициативы,    

       – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,    

        –   особенностей   разработки   режима   дня   и   формирования   распорядка   дня   с   учетом   

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  специальных  образовательных  

потребностей.   

        Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  определено как 60% и 40%. 

       В   соответствии       с  Программой        описание      традиционных        событий,     праздников       

и  мероприятий с  учетом  региональных и других социокультурных особенностей  включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.   

       Программа  также  содержит  развивающее  оценивание  достижения  целей  в  форме  

педагогической  и  психологической  диагностики    развития  детей,  а  также  качества     реализации      

основной     общеобразовательной          программы.       Система  оценивания  качества  реализации    



 

 

 

программы   направлена  в  первую  очередь  на  оценивание созданных дошкольным учреждением 

условий внутри  образовательного  процесса.    

       Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию и краткой 

презентацией программы.    

 

1.1.1. Цели программы (обязательная часть): введение дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые ребѐнок 

самостоятельно «решает», опираясь на мышление и творческое воображение в разных видах 

активной деятельности, расширяя социальный опыт. 

Для достижения цели в рамках реализации основной части  программы ДОУ  выделены 

следующие задачи: 

1. Развитие речи как средства общения и культуры, обогащения активного словаря, развития 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

2. Развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, фонематических 

процессов. 

3. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

4. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

5. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

6. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные нравственные 

ценности; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к семье, к 

сообществу детей и взрослых. 

7. Создание условий для социально-личностного развития детей, их ранней социальной 

адаптации. 

8. Создание условий для осуществления квалифицированной коррекции недостатков речевого 

и психического развития детей. 

9. Развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной активности в 

коллективной деятельности. 

10. Взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития детей. 

11. Оказание консультативной  и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.1.2. Цель ЧФУОО: организация эффективных условий, обеспечивающих механизм компенсации 

речевого недоразвития у детей; способствующих развитию личности ребѐнка, эффективному 

усвоению ими содержания образования. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением всех 

звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать звуки по 

артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми, как социализация 

ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы различной конструкции, 

самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование компонентов устной речи у детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности через 

включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов 

ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по физическому 

воспитанию). 



 

 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы (основная часть) 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников с ОНР, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

         Программа создана на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и еѐ объѐму. 

          Программа на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы   В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский и др.). 

             Обязательная часть программы построена с учѐтом следующих принципов дошкольного 

образования, сформулированных на основе программы   Нищевой Н.В. «Примерная 

адаптированная программа корекционно – развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 – 7 лет» 2014 г. 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования (в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип развития ребѐнка с учѐтом возрастных закономерностей его психического развития 

на каждом возрастном этапе; 

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельного подходов. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

 В основе реализации примерной основной образовательной программы, частью которой 

является данная программа, лежит культурно-исторический и системнодеятельностные подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 



 

 

 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

 

1.1.4.  Принципы ЧФУОО: 

 принцип опережающего подхода,   диктующий необходимость раннего выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку 

адекватного логопедического воздействия – с другой; 

 принцип развивающего подхода  (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»),  заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие 

ребѐнка; 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий  одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приѐмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребѐнком  необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребѐнком материала и 

успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий  постепенный переход от 

более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся 

навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех  

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных  и  двигательных 

образов детей. 

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 



 

 

 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

1.1.5.   Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

 

   1.1.6.  Формы, способы, методы и средства реализации   программы. 

 

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию Программы полностью возлагается на администрацию дошкольной организации 

(заведующего, зам. зав. по УВР), психолого-медико-педагогический консилиум и попечительский 

совет родителей.   

Совместная работа логопеда с родителями. 

Вся коррекционная работа в речевой группе детского сада осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями. Логопед кроме обычных сведений выясняет анамнестические данные, 

воспитатель поясняет задания, записанные логопедом в рабочей тетради ребенка, убеждает 

родителей в необходимости соблюдения речевого режима, выполнения домашних заданий. 

 Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом, воспитателями. 

Родительские собрания проводятся один раз в квартал. Тематические консультации – каждый месяц, 

индивидуальные консультации, беседы - по необходимости. Родители должны осознавать, что 

только совместными усилиями можно добиться положительных результатов в коррекции речевого 

нарушения. 

                                                           
  



 

 

 

 

Совместная работа с воспитателями 

Коррекционно-педагогическая работа воспитателя. 
Учитель-логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого нарушения. 

Воспитатель реализует задачи Программы детского сада по всем образовательным областям.  Особое 

место отводится определению в режиме дня времени проведения индивидуальных занятий по 

заданию логопеда. Эта работа осуществляется во вторую половину дня после тихого часа в 

специально оборудованном уголке в форме познавательно – речевых игр. Помимо этого, воспитатель 

логопедической группы включает в занятия задания, способствующие развитию психических 

процессов, тесно связанных с развитием речи (мышление, память, внимание, восприятие), 

сенсомоторных навыков. Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, 

пополнение словарного запаса – это необходимые условия работы в дошкольном учреждении для 

детей с нарушением речи.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми видами деятельности, 

которые предусмотрены программой детского сада.  

 

Совместная работа учителя-логопеда и педагога – психолога. 

Психолог комментирует психологические особенности детей с общим недоразвитием речи и 

предлагает щадящие приемы коррекционно-воспитательного воздействия в условиях занятий, 

проводимых логопедом и непосредственно-образовательной деятельности воспитателями. Оказывает 

совместное коррекционно-развивающее воздействие по формированию у детей полноценных 

коммуникативных речевых навыков на основе сформированных компонентов речевой деятельности, 

росту компетентности педагогов и родителей. 

 

Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем. 

Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии через развитие 

музыкальных способностей детей. 

Музыкальные занятия способствуют развитию правильного речевого дыхания, развитию 

артикуляционной моторики, развитию просодической стороны речи, автоматизации звуков в 

результате запоминания большого количества речевого материала, дифференциации поставленных 

звуков, развитию эмоциональной сферы ребенка.  

Учитель-логопед, совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор речевого 

материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных особенностей детей. Широко 

использует ряд упражнений для развития моторики, в том числе артикуляционной, активизации 

внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства». 

Построенная таким образом работа позволит сформировать у дошкольников с ОНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики 

в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению 

системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности и опирается на инновационные педагогические технологии, 

являются эффективным вспомогательным звеном к программе коррекционно – развивающего 



 

 

 

обучения.  ТРИЗ, мультимедийные технологии, моделирование, проектная деятельность 

направленны на оптимизацию процессов  развития, воспитания и обучения детей с ТНР. 

Мультимедийные технологии  могут применяться в виде компьютерных программ, слайд -  

фильмов и презентаций. По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

компьютер обладает рядом преимуществ: 

 вызывает у детей  интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей. 

   ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – метод системного и диалектического 

мышления.  Это средство проблемного обучения. Цель данной технологии: формировать 

познавательную творческую деятельность детей, раскрывая творческие способности. С помощью 

ТРИЗ решаются задачи актуализации словаря, формирования грамматического строя, развития 

связной речи, аналитико – синтетической деятельности.  

Проектная деятельность направлена на развитие познавательных способностей ребенка, его 

коммуникативных навыков. 

  

1.1.7. Характеристика детей с ОНР. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации.  Этими средствами для них    являются    отдельные    звуки    и    их    сочетания    —    

звукокомплексы    и звукоподражания, обрывки лепетных слов  («кдка» — петушок,     «кбй» — 

открой, «дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать 

как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», 

«кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок 

вынужден активно использовать паралингвистические средств а общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию,   

интонацию   и   мимику   взрослого.   Это   позволяет   им   компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются  сокращениям  («пака  ди» — собака сидит,; «атпб» — 

молоток, «тя мако»  —  чай  с  молоком).  Наряду с  отдельными   словами   в   речи   ребенка 

появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только  в  исходной  

форме,  так  как  словоизменение  детям  еще  не  доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных  слов,    включающих  звуки   

раннего   и   среднего онтогенеза («дять» — дать, взять;   «кика» — книга;   «пака» —   палка);    

«контурных»   слов из    двух-трех    слогов («атота» — морковка, «тпяпатп» — кровать, «тяти» — 

мячик);      фрагментов      слов-существительных     и      глаголов («ко»  —  корова,«Бея»  —  



 

 

 

Белоснежка,             «пи»  —  пить,  «па»  —  спать);  фрагментов  слов-прилагательных и  других  

частей  речи  («босѐ»  —  большой,  «пака»  —  плохой);звукоподражаний и  звукокомплексов («ко-

ко»,   «бах»,   «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы:    «Да  пить  моко»  —  

дай  пить  молоко;    «баска  атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать иг рать ; 

«во изй асан я мясик» — вот лежи т большой м ячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, 

один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 

их и нарушать: «ти ѐза» — три     ежа,     «мога     каф» — много кукол,     «синя     када-сы» —  синие 

карандаши,   «лѐт бадйка» — льет водичку,«тасин петакбк» — красный петушок и т. д. 

   В самостоятельной речи детей иногда появляются прост ы е предлоги или их лепетные 

варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. 

   Недостаточность практического усвоения морфологической системы    языка,    в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает   речевые   

возможности   детей,     приводя   к   грубым ошибкам в понимании     и     употреблении     

приставочных     глаголов,     относительных     и притяжательных  прилагательных,  

существительных  со   значением  действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, 

полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной   суп,    «дайка   хвот» — заячий   хвост и   т, п.).     Наряду   с   

указанными ошибками  наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и от- 

влеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным  является  

использование  слов  в  узком  значении.  Одним  и  тем  же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие  сходство  по  форме,   назначению, выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, 

жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: 

порт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,   пальцы,    «стуй» — стул,   

сиденье, спинка;   «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк»— 

волчонок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная  речь  характеризуется  недостаточной  передачей;  некоторых   смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям 

со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   составление рассказов,      пересказов      без      

помощи  взрослого.  Даже  при  наличии  подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов 

и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум,  «виписѐд»  —  велосипед,  

«мисанѐй»  —  милиционер,  «хадйка»  — холодильник. 

 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики; Типичным   

является   использование   простых   распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки 



 

 

 

главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не 

узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти  слогов  («акваиюм» — 

аквариум,  «татал- лист» — тракторист,  «вадапавод» — водопровод,  «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли 

ведѐлы» — три ведра, «коѐбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» 

— нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, 

«лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная  сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост —  

хвостик,  нос  —  носик,  учит  —  учитель,  играет  в  хоккей  — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными   речевыми  

возможностями  для  адекватного  объяснения значений      этих    слов      («выключатель» —  

«ключит свет»    «виноградник» —  «он садит»,   «печник» — «пѐ-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище»— «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  «велосипе- дист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда 

дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют     

специфическими      речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей     основы     

(«строит     дома — домник»,     «палки для  лыж  —  палныеъ),  пропуски  и  замены  

словообразовательных  аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня 

и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мѐхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «палътш, «кофнички» — 

кофточки,       «мебель» — «разные     стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий  слов,  

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта,   вымя,   грива, бивни),   наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц,     рыб,     насекомых     (носорог — 

«корова», жираф — «большая   лошадь»,    дятел,   соловей — «птичка»,    щука, сом — «рыба», паук 

— «муха», гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и 

т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие  связной  речи.  Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности    программирования    



 

 

 

содержания    развернутых    высказываний    и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых  средств.  Так, рассказывая  о  

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

   В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — 

хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвѐдь» — медведь), 

усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной  

(«корабылъ» — корабль,   «ты-раѐа» — трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания 

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (НВ ОНР)  

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в  речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения  нового,  

четвертого  уровня  развития  речи  (Т. Б. Филичева). К нему были  отнесены  дети  с  остаточными  

явлениями  недоразвития  лексико - грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с 

IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление 

постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным  показателем  того,  что  

процесс  фонемообразования  у  этих  детей  еще  не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном 

предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в 

повседневной речевой практике: названия некоторых животных  и  птиц  (павлин,  пингвин,  страус,  

кукушка),  растений  (малина,  ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), 



 

 

 

частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В 

самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — 

стулья, кресло, диван,  тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила —«шила»;   треугольный  —  

«острый»,  «угольный»  и   т.д.   Характер  лексических ошибок проявляется в замене слов, близких 

по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил 

конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная 

коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет 

четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы »), бег — ходьба («не бег»), жадность 

— щедрость («не жадность, добрый»), радость — грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными 

являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: 

молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, ноготища»; 

коровушка — «коровца», скворушка — «сворка»), наименований единичных предметов (волосинка 

— «волосики», бусинка —  «буска»),   относительных  и   притяжательных  прилагательных   

(смешной  — «смежной, льняной — длиной», медвежий — «междин), сложных слов (листопад — 

«листяной,  пчеловод  —   «лчельш»),  а  также  некоторых  форм   приставочных глаголов (вместо 

присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул).    Наряду    с этими   ошибками   у   детей 

наблюдаются  существенные  затруднения  в  понимании и объяснении значений этих и других 

производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит    виноград»,    

танцовщик — «который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует  своевременному  формированию  навыков  группировки  однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на 

качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV  уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как 

«очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь 

хлеба». Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («Ребята лепили снегииках»), некоторых сложных предлогов («вылез 

- из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал  кола   стула»  —  встал  около   стула).   Кроме  этого,  

нередко  отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным 

карандашом», «я умею казатъ двумями палъцыми»), единственного и множественного числа («я 

дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую  сложность  для  детей  с  

IV  уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными.    При 

их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д.   Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети  используют     преимущественно     

короткие     малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего  лица,  включать  в  известный  сюжет  новые  элементы,  изменять  

концовку рассказа и т.д. 



 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения   программы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры (обязательная часть программы) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.); 

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

  переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 имеет сформированное представление о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

  выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

  самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

  воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и расти тельном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

  демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 



 

 

 

  определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

  использует в речи математические термины, обозначающие вели- чину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

  владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

  создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 



 

 

 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и со- временной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

  выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно- направленные движения; 

  выполняет разные виды бега; 

  сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 

Логопедическая работа 

Ребенок:  

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

6. правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

7. умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

8. умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

9. составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

10. умеет составлять творческие рассказы; 

11. осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

12. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

13. владеет понятиями «звук», «слово» , «слог», «предложение»; 

14. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

15. умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

16. знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

17. правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

18. воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

1.2.2.Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР (ЧФУОО) 



 

 

 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования Возможность достижения указанных планируемых 

результатов зависит от ряда факторов, в том числе: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования; 

 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; 

 специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 

 Понимание обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Фонетически правильное оформление  речи; 

 Правильное    употребление слов сложной         слоговой       структуры         в 

самостоятельной речи; 

 Умение пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ, пересказ, включать в 

диалогическую речь; 

 Овладение навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов,   прилагательных   от    существительных   и    глаголов,   уменьшительно-

ласкательных и увеличительных значений существительных и проч.; 

 Грамматически   правильное   оформление самостоятельной речи в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

  Использование в спонтанном общении слов различных лексико-грамматических категорий   

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 Овладение  элементами грамоты:  навыками  чтения  и  печатания    некоторых    букв, слогов, 

слов  и коротких предложений в пределах программы. 

 

      1.2.3.Система оценки результатов освоения программы 

 

       В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 



 

 

 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает 

в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений (речевая карта) детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка с ОНР.  

 

 II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 



 

 

 

общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 



 

 

 

т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 



 

 

 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи 

и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по 

ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 



 

 

 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 



 

 

 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 



 

 

 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста. 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 



 

 

 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 



 

 

 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 



 

 

 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

 физическая культура;  

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 



 

 

 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. 

д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2.  Направления и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР по уровням 

речевого развития: 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 
1. Обследование уровня речевого развития старших дошкольников с ОНР; 

2. Совершенствование произносительной стороны речи; 

3. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

4. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 



 

 

 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

I уровень речевого развития 

Основное содержание работы 

Развитие понимания речи  
Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой 

или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию 

сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания», 

«Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой деятельности  
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления  
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 

игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках одной 

тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—3 игрушки 

одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; 

шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по одной его 

детали.  

Планируемые результаты 

     

 Ребенок: понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты 

питания», «Одежда» и т. д.);  называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); обозначает наиболее распространенные действия (сиди, мой, 

стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); выражает желания с помощью простых просьб, 

обращений;  отвечает 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. 

 

II уровень речевого развития 

 

Основное содержание работы 

Развитие понимания речи  
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, 

молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и 

прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода 

«мой — моя» и их согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения 

(Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? 

Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно 

ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», 

«Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения 

детей в зимнее время» и т. д. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые 



 

 

 

приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с 

существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он 

сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

(Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — 

часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, 

корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — 

самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

«Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их 

формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых 

предложений (по картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с 

разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных 

звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто).  

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; 

«Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День 



 

 

 

защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др 

 

Планируемые результаты 

      ребенок: соотносит  предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

      узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

      сравнивает  знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

      понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

     фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

     правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

      общается, 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. 

 

 

III уровень речевого развития 

 

Основное содержание работы 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», 

«мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения 

путем практического овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, 

по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 



 

 

 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м‘], [н], [н‘], [п], [п‘], [т], 

[т‘], [л], [л‘], [ф], [ф‘], [в], [в‘], [б], [б‘].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к‘], [г], [г‘], [х], [х‘], [л‘], [j], [ы], [с], [с‘], [з], [з‘], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам 

питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — 

«лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», 

«Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на 

уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б‘], [д], [д‘], [г], [г‘], [с], [с‘], [з], [з‘], [ш], [ж], [р], [л‘]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Формирование лексико-грамматических средств языка  



 

 

 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные Закреплять навык употребления обиходных 

глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -

оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — 

«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать 

дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я 

хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 

лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — 

«четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» 

(повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л‘], 

[т] — [т‘]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 



 

 

 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик»). 

Планируемые результаты 

    Ребенок: 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными    

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

  

 

2.2.1. Особенности организации коррекционно-развивающей работы в средней логопедической 

группе с детьми с ОНР      

  Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

 

В средней логопедической группе для детей с ОНР  образовательная деятельность 

рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 30 

июня. Четыре недели в году (2 – в начале учебного года, 2- в конце учебного года) отводится на 

обследование уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

С 15 сентября по 30 мая (включительно) проводится еженедельно по 2 фронтальных занятия (1 

период обучения), по 3 (2-3 периоды обучения) продолжительностью 20-25 минут,  не менее 2 - 3 

индивидуальных занятий  с каждым ребенком в неделю. Подгрупповые занятия проводятся с 15 

сентября по 30 июня (включительно) по плану учителя – логопеда с нагрузкой рекомендованной 

СаНПиНом. 



 

 

 

Основное содержание работы по периодам обучения 

1 период. 

Сентябрь 

Тема недели Формирование лексико – 

грамматических категорий 

Подготовка к 

обучение грамоте 

Связная речь 

1 неделя 

Обследование детей 

   

2 неделя 

Обследование детей 

   

3 неделя 

Осень. 

Обогащать  словарь детей по 

теме; учить детей подбирать 

признаки к слову «осень», 

учить воспроизводить 

простой ритм, закреплять 

понятия «один -  много – ни 

одного» 

Учить строить фразу из 2 – 4 

слов. 

 

Штриховка по 

образцу. Работа с 

трафаретами. 

Развивать умение 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать еѐ 

содержание. 

Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, 

соответствующею 

интонации. 

Формировать 

фразовую речь. 

4 неделя 

Перелетные птицы. 

Развивать и активизировать 

словарный запас детей по 

данной теме; учить 

использовать имена сущ. с 

числами 1, 2; учить 

составлять предложения по 

совершаемому действию и 

вопросам с использованием 

имен сущ. ед. и мн. числа. 

 

Штриховка по 

образцу. Учить 

ориентироваться 

на листе бумаге. 

Учить строить фразу 

из 2 – 4 слов. 

формировать умение 

составлять 

предложения из 

нескольких  слов по 

вопросам. 

 

Октябрь 

1 неделя. 

Овощи. Огород. 

Развивать и активизировать 

словарный запас детей по  

теме:  «Овощи», учить детей 

подбирать прил. к сущ. 

согласовывая их в роде, 

числе, падеже.  Формировать 

умение употреблять имена 

сущ. в им. пад. мн. ч. , учить 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную форму имен 

сущ. 

 

Написание 

элементов букв. 

Формировать умение 

составлять 

предложение по 

картинке и по 

демонстрации 

действия. 

Познакомить с  

понятием «слово». 

2 неделя 

Фрукты. Сад. 

Формировать понятия 

«фрукты», «сад». Расширять 

и активизировать словарь по 

теме. Уметь подбирать 

определения к словам по 

Штриховка. Работа 

с трафаретами. 

Формировать умение 

«оречевлять» 

ситуацию. Развивать 

умение поддерживать 

беседу. 



 

 

 

теме. Уметь показывать и 

называть фрукты. Учить 

изменять название фрукты в  

ед. и мн. числах. 

Образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную форму. 

Учить считать до 5, 

формировать умение 

называть итоговое число. 

 

3 неделя 

Грибы. Ягоды. 

Закрепить  знания о грибах и 

ягодах. 

Расширить, уточнить и 

активизировать словаря по 

теме; 

Продолжать учить строить 

фразу из 2 – 4 слов. Учить 

детей отвечать на вопрос 

полным предложением.  

Формировать умение 

употреблять имена сущ. в 

им. пад. мн. ч. , учить 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную форму имен 

сущ. 

 

 

Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

написание 

элементов букв. 

Развивать связную 

речь по средствам 

составления 

предложений по 

картинкам. 

Формировать умение 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

выслушивать друг 

друга до конца. 

4 неделя 

Деревья. 

Закрепить  названия 

деревьев, их строение, 

внешние признаки; учить 

детей различать деревья по 

внешним признакам;  учить 

согласовывать числительные 

1-5 с сущ. учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Учить подбирать слова-

антонимы. 

Выполнение 

традиционных 

фигур (палочек, 

квадратов, 

элементов букв) в 

тонкой школьной 

тетради по 

образцу. 

Продолжать учить 

составлять простые 

предложения. 

формировать умение 

правильно задавать 

вопросы, исходя из 

конкретной ситуации 

и правильно на них 

отвечать. 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 

его.  Познакомить с 

названием одежды, частями 

одежды. Учить использовать 

и образовывать 

множественное число и 

уменьшительно–

ласкательную форму 

Работа в 

специальной 

тетради для 

подготовки руки к 

письму. 

Обучать 

диалогической речи, 

отвечать на вопрос 

полным 

предложением. 



 

 

 

существительных и 

образовывать относительные 

прилагательные от сущ. 

2 неделя 

Обувь. 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 

его.  Познакомить с 

названием обуви и еѐ 

частями. Учить использовать 

и образовывать 

множественное число и 

уменьшительно–

ласкательную форму 

существительных. 

Формировать умение 

понимать вопросы 

косвенных 

падежей.Формировать  

правильное употребление 

родительного падежа 

множественного числа. 

Выполнение 

традиционных 

фигур (палочек, 

квадратов, 

элементов букв) в 

тонкой школьной 

тетради по 

словесной 

инструкции. 

Учить составлять 

описательный 

рассказ из 2- 3 

предложений с 

опорой на картинку. 

Закреплять умение 

составлять простое 

нераспространѐнное 

предложение по 

картинно – 

графической схеме. 

3 неделя 

Головные уборы. 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 

его. Формировать 

обобщающее  понятие 

«головные уборы». Учить 

использовать 

существительные 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Продолжать учить 

образовывать и использовать 

в речи сущ. с 

уменьшительно – 

ласкательным значением. 

Работа в 

специальной 

тетради для 

подготовки руки к 

письму. 

Учить детей  

составлять рассказы 

– описания по схеме. 

 

 

4 неделя 

Мебель. Квартира. 

Закрепить обобщающее 

понятие «мебель». Уточнить 

словарь по теме, расширить 

и активизировать его. 

Учить согласовывать сущ. с 

притяжательными 

местоимениями «мой, моя, 

моѐ, мои». Учить 

использовать и образовывать 

множественное число и 

уменьшительно–

ласкательную форму 

существительных и 

образовывать относительные 

прилагательные. 

 

Работа в 

специальной 

тетради для 

подготовки руки к 

письму. 

Продолжать учить  

детей составлять 

рассказы- описания. 

Формировать навык 

связной речи. 



 

 

 

2 период 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. 

Активизировать словарь по 

теме «Зима». Обогащение   

лексики признаками и 

действиями к предметам. 

Закреплять умение отвечать 

на вопросы полными 

предложениями. 

Образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную форму. 

Учить подбирать признаки к 

предметам. Учить изменять 

имена сущ. по падежам. 

Речевые и 

неречевые звуки. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия на 

материале 

неречевых звуков. 

Учить составлению 

рассказа по 

сюжетной картинке  

«Зима» с помощью 

схемы. 

2 неделя 

Зимующие птицы. 

Закрепить обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 

его. Учить подбирать слова – 

признаки к 

существительным. 

Закреплять умение 

составлять строить фразу из 

2 – 4  слов с прямым 

дополнением. 

Воспитывать  у детей 

заботливое отношение к тем, 

кто в этом нуждается. 

Речевые и 

неречевые звуки. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия на 

материале речевых 

звуков. 

Обучать детей 

простому 

описательному 

рассказу. 

Развивать  умение 

грамматически 

правильно строить 

свое высказывание; 

 

3 неделя 

Комнатные 

растения. 

Закрепить обобщающее 

понятие «комнатные 

растения». Уточнить словарь 

по теме, расширить и 

активизировать его.  

Продолжить работу с 

относительными 

прилагательными по теме. 

Образование уменьшительно 

– ласкательной формы. 

Продолжать учить отвечать 

на вопрос полным 

предложением. 

Сформировать 

понятие звук. 

Познакомить с 

понятием гласный 

звук. 

Сформировать 

представление, чем 

отличается звук от 

буквы. 

Продолжать учить  

детей составлять 

рассказы- описания. 

Закреплять умения 

составлять простые 

предложения 

С введением 

однородных членов; 

развивать словарь. 

Формировать навыки 

связной речи и 

творческого 

рассказывания. 

4 неделя 

Новый год. 

Познакомить детей с 

историей праздника. 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 

его.  Знакомство с понятием 

«родственные слова». Учить 

строить фразу из 2 – 3 слов с 

предлогом «на». 

Закрепить понятие 

гласные звуки, их 

отличие от других 

звуков (тянуться и 

поются), умение 

оперировать этим 

понятием. 

Продолжать учить  

пересказывать 

рассказ, 

составленный по 

сюжетной, учить 

связности и 

развернутости, 

непрерывности 



 

 

 

высказывания. 

Закреплять навык 

самоконтроля за 

произношением в 

самостоятельной 

речи. 

Январь 

1 неделя 

 

   

2 неделя 

Домашние птицы. 

Закрепить обобщающее 

понятие «домашние птицы». 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 

его. учить образовывать 

глаголы от звукоподражаний 

и правильно их употреблять. 

Учить строить фразу с 

прямым дополнением в 

творительном падеже. Учить 

практическому усвоению 

образования мн. числа и 

уменьшительно – 

ласкательной формы имен 

сущ. 

Звук и буква «А». 

Познакомить детей 

со звуком «А», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию. 

Познакомить с 

буквой «А» 

Учить детей 

составлять рассказ по 

опорным картинкам. 

3 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Закрепить обобщающее 

понятие «домашние 

животные.». Уточнить 

словарь по теме, расширить 

и активизировать его. 

Познакомить детей с 

названием детенышей 

домашних животных. 

Закрепить  у детей 

употребление  имен 

существительных в 

родительном падеже. 

Формировать правильное 

употребление 

уменьшительно – 

ласкательной формы имен 

сущ. 

Звук и буква «А». 

Закрепить знание  

детей о звуке «А» 

и  способе его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию, дать 

понятием место 

звука в слове 

(начало слова). 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Повторить букву 

«А». 

Упражнять детей в 

умении рассказывать 

по заданному плану; 

Продолжать 

формировать умение 

строить полные 

предложения. 

4 неделя 

Дикие животные и 

их детеныши. 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 

его. Формировать умение 

составлять простые 

предложения. 

Учить образовывать 

именительный падеж мн. ч., 

уменьшительно – 

ласкательную форму сущ. 

Звук и буква «У». 

Познакомить детей 

со звуком «У», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию. 

Познакомить с 

буквой «У». 

Учить детей 

пересказывать 

рассказ логично, 

последовательно и 

близко к тексту. 

 

 



 

 

 

Закрепить в экспрессивной 

речи построение фразы из 2- 

3 слов. 

Февраль. 

1 неделя 

Транспорт. 

Уточнить знания по теме, 

расширить и активизировать 

словарь. Закрепить 

образование 

множественного числа имен 

сущ. Расширить словарь 

антонимов. Учить 

сопровождать свои действия 

речью. Закреплять умение 

изменять имена сущ. по 

падежам. Учить подбирать 

имена прил. и глаголы к 

именам сущ., правильно 

согласовывая их в роде, 

числе и падеже. 

 

Звук и буква «У». 

Закрепить знания  

детей о звуке «У» 

и  способе его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию, 

закрепить 

понятием место 

звука в слове 

(начало слова). 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Повторить букву 

«У». 

Формировать умение 

повторять за 

взрослым 

описательный 

рассказ, а затем при 

помощи взрослого 

составлять 

описательный 

рассказ по алгоритму. 

2 неделя 

Профессии. 

Уточнить знания по теме, 

расширить и активизировать 

словарь. Закрепить 

образование 

множественного числа имен 

сущ. Обучать детей 

образованию родительного 

падежа. имен сущ. 

Формировать умение 

составлять предложения из 

нескольких слов по 

вопросам. 

 

Учить 

дифференцировать  

«А» - «У», учить 

давать им 

сравнительную 

характеристику. 

Учить подбирать 

слова на заданный 

звук. 

Обучать детей 

пересказыванию 

текста с опорой на 

картинку. Развивать 

умение отвечать на 

вопросы полными 

ответами. 

3 неделя 

День Защитника 

Отечества. 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. Упражнять 

детей в названии военных 

профессий, закреплять 

употребление имен 

существительных в 

различных падежах.  

Развивать умение 

согласовывать имена 

числительные с  

существительными. 

Звук и буква «О». 

Познакомить детей 

со звуком «О», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию. 

Познакомить с 

буквой «О» 

Формировать умение 

составлять 

предложения по 

картинке, отвечать на 

вопросы полными 

предложениями. 

4 неделя 

Игрушки. 

Обобщить и уточнить знания 

по теме. 

Образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную форму.   

Работа с относительными 

Звук и буква «О». 

Закрепить знания  

детей о звуке «О» 

и  способе его 

характеристики с 

опорой на 

Формировать навык 

пересказа. Обучать 

пересказывать 

небольшие тексты. 



 

 

 

прилагательными по теме.  

Формировать умение 

составлять предложения из 

нескольких слов по 

вопросам. 

 

 

артикуляцию, 

закрепить 

понятием место 

звука в слове 

(начало слова). 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Повторить букву 

«О». 

3 период 

Март 

1 неделя 

Весна. 8 марта. 

Обобщить и уточнить знания 

по теме. 

Знать значение праздника «8 

марта». 

Учить образовывать мн. 

число имен сущ. в род. и 

творительном падежах. 

Формировать употребление 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Учить согласовывать 

прилагательные с сущ. 

Звук и буква «И». 

Познакомить детей 

со звуком «И», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию. 

Познакомить с 

буквой «И» 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказ по картине. 

Формировать 

диалогическую речь. 

2 неделя 

Наш город. Моя 

улица. 

Уточнить знания по теме. 

Расширять и обогащать 

словарь по теме. 

Учить распространять 

предложения с помощью 

прилагательных. 

Учить понимать предлог «в» 

и правильно использовать 

его в речи. 

Звук и буква «И». 

Закрепить знания  

детей о звуке «И» 

и  способе его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию, 

закрепить 

понятием место 

звука в слове 

(начало слова). 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Повторить букву 

«И». 

Развивать умение 

составлять рассказы в 

соответствии с 

составленным 

планом. Учить 

сопровождать свои 

действия речью. 

3 неделя 

Посуда. 

Уточнять знания по теме. 

Расширять и обогащать 

словарь по теме: «Посуда».  

Знать из чего делают посуду. 

Учить расширять 

предложения по средством 

прилагательных.  Учить 

различать и употреблять 

противоположные по 

значению названия действий 

Учить 

дифференцировать  

«О» - «И», учить 

давать им 

сравнительную 

характеристику. 

Учить подбирать 

слова на заданный 

звук. 

Учить составлять 

простые 

предложения по 

картинке. Учить 

считать количество 

слов в предложение. 



 

 

 

и признаков. 

4 неделя 

Продукты питания. 

Расширять и обогащать 

словарь по теме. Учить 

согласовывать числительное, 

местоимение и наречие с 

сущ. учить образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Продолжать учить отвечать 

на вопросы полными 

предложениями. 

Учить 

дифференцировать  

«А» - «У» - «О» - 

«И» учить давать 

им сравнительную 

характеристику. 

Учить подбирать 

слова на заданный 

звук. 

Развивать у детей 

умение рассказывать 

по плану. Учить 

использовать в речи 

простые 

распространенные 

предложения. 

Апрель 

1 неделя 

Насекомые. 

 

Расширять и обогащать 

словарь по теме. Учить детей 

называть части тела  

насекомых. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные и подбирать 

имена существительные к 

ним. 

Учить согласовывать 

прилагательные с сущ. 

Звук и буква «Э». 

Познакомить детей 

со звуком «Э», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию. 

Познакомить с 

буквой «Э». 

Учить составлять 

рассказ по картинно – 

графическому плану. 

Учить отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 

2 неделя 

Космос. 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать 

его. Формировать 

обобщающее  понятие 

«космос». Познакомить с 

праздником «День 

космонавтики», с 

фамилиями известных 

космонавтов, с названием 

планет. Учить изменять 

слова во мн. числе. 

 

Звук и буква «Э». 

Закрепить знания  

детей о звуке «Э» и  

способе его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию, 

закрепить 

понятием место 

звука в слове 

(начало слова). 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Повторить букву 

«Э». 

Учить составлять 

рассказ по картинке и 

вопросам. 

Продолжать учить 

давать полные ответы 

на вопросы. 

3 неделя 

Животные жарких 

стран. 

Уточнить знания по теме. 

Расширять и обогащать 

словарь по теме.  Знать 

особенности строения тела 

животных, среды обитания, 

питание. Учить расширять 

предложения по средством 

прилагательных. Уметь 

образовывать мн.ч. имен 

сущ. 

Звук и буква «Ы». 

Познакомить детей 

со звуком «Ы», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию. 

Познакомить с 

буквой «Ы» 

Учить составлять 

рассказ – описание по 

опорным 

предметным 

картинкам. Учить 

составлять 

предложения по 

совершаемому 

действию. 

4 неделя 

Животные Севера. 

Уточнить знания по теме. 

Знать особенности строения 

Звук и буква «Ы». 

Закрепить знания  

Закреплять навык 

составления рассказа 



 

 

 

тела животных, среды 

обитания, питание. Учить 

образовывать мн.ч. имен 

сущ. и изменять их по 

падежам. Учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

детей о звуке «Ы» 

и  способе его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию, 

закрепить 

понятием место 

звука в слове 

(начало слова) и 

сформировать 

понятие место 

звука в слове – 

конец слова. 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Повторить букву 

«Ы». 

по картинкам. 

Продолжать учить 

давать полные ответы 

на вопросы. 

Май 

1 неделя 

9 мая. 

Познакомить детей с 

историей праздника, с 

историей ВОВ. Рассказать о 

ветеран и боевых действиях. 

Познакомить с названием 

военных профессий, 

оружием и техникой. 

Учить 

дифференцировать  

«Э» - «Ы»,  учить   

давать им 

сравнительную 

характеристику. 

Учить подбирать 

слова на заданный 

звук. 

Развивать связную 

речь по средством 

составления 

предложений из 

набора слов. 

2 неделя 

Рыбы. 

Закрепить обобщающее 

понятие «рыбы». Уточнить 

словарь по теме, расширить 

и активизировать его. 

Обогащение лексики 

родственными словами. 

Учить преобразовывать 

глаголы ед.ч. в мн.ч. 

Закреплять употребление 

предлогов при составлении 

предложений. 

Повторить 

пройденные  

буквы, научить 

узнавать их 

изображенные с 

недостающими 

элементами. 

Продолжать учить 

пересказу, 

составлению простых 

предложений. 

3 неделя 

Цветы. 

Уточнить, расширить и 

активизировать словарь по 

теме. Закрепить  понятия 

садовые, полевые и 

комнатные цветы. 

Познакомить со строением 

цветов: корень, стебель, 

листья, цветы, бутоны; как за 

ними ухаживать. 

Продолжать учить 

образовывать 

Учить находить 

знакомые буквы в 

ряду правильно и 

зеркально 

изображенных 

букв. 

Формировать 

навыки 

составления и 

чтения слияния 

гласных. 

Закреплять навык 

составления рассказа-

описания; 

Учить составлять 

простые 

предложения с 

предлогом «на». 



 

 

 

 

2.2.2. Особенности организации коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической 

группе с детьми с ОНР  

  Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР  образовательная деятельность 

рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 30 

июня. Четыре недели в году (2 – в начале учебного года, 2- в конце учебного года) отводится на 

обследование уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

С 15 сентября по 30 мая (включительно) проводится еженедельно по 3 фронтальных занятия (1 

период обучения), по 4  (2-3 периоды обучения) продолжительностью 20-25 минут,  не менее 3 

индивидуальных занятий  с каждым ребенком. Подгрупповые занятия проводятся с 15 сентября по 

30 июня (включительно) по плану учителя – логопеда с нагрузкой рекомендованной СаНПиНом. 

 

Основное содержание работы по периодам обучения 

уменьшительно – 

ласкательную форму. 

4 неделя 

Лето. 

 

Расширять и обогащать 

словарь по теме: «Лето». 

Познакомить детей с 

признаки лета, учить 

отличать его от других 

времен года. Формировать 

умение дополнять 

предложения недостающими 

словами. Учить 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Повторить 

пройденные звуки 

и буквы, понятие 

«гласный звук».  

Продолжать 

формировать 

навыки 

составления и 

чтения слияния 

гласных. 

Обучать составлению 

рассказа по схеме, 

развивать умения 

логически 

выстраивать свои 

высказывания. 

 

Примерное тематическое планирование  

 

 

 

1 период       Сентябрь 

Тема недели Формирование 

лексико – грамматических 

категорий 

Обучение грамоте Связная речь 

1 неделя 

Обследование 

детей 

   

2 неделя 

Обследование 

детей 

   



 

 

 

Примерное тематическое планирование 

1 период       Сентябрь 

Тема недели Формирование 

лексико – грамматических 

категорий 

Обучение грамоте Связная речь 

1 неделя 

Обследование 

детей 

   

2 неделя 

Обследование 

детей 

   

 3 неделя 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Обогащать  словарь детей по теме; 

учить детей подбирать признаки к 

слову «осень», 

закреплять умения согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

активизировать умения и навыки в 

словообразовании: притяжательных 

прилагательных, сложных слов 

путем слияния, существительных с 

уменьшительно ласкательным 

значением; 

формировать умение строить 

предложение по данной схеме. 

Речевые и 

неречевые звуки. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия на 

материале 

неречевых звуков. 

Объяснить, что 

такое переносные 

слова 

 ( золотая осень, 

золотой характер, 

золотое кольцо); 

 - научить 

составлять 

описательный 

рассказ;  заучить 

стихотворение;  

закрепить 

употребление 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа. 

  4 неделя 

Овощи. Огород.  

Развивать и активизировать 

словарный запас детей по данной 

теме, активизировать 

словообразовательные процессы: 

учить образовывать  

существительные с увеличительным 

и уменьшительно – ласкательным 

значением (помидор – помидорище, 

помидорчик и т.д.);  употреблять 

наименования, образованные за 

счет словосложения: овощевод, 

плодовод  и т.д. 

Речевые и 

неречевые звуки. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия на 

материале речевых 

звуков. 

 Учить  детей 

составлять 

рассказы- 

описания овощей 

по мнемо-

таблицам; 

закреплять 

умения 

составлять 

распространенны

е  предложения 

за счѐт введения 

однородных 

членов; 

-развивать 

словарь. 

Октябрь  
1 неделя 

Фрукты. Сад. 

 Развивать и активизировать 

словарный запас детей по данной 

теме  активизировать 

словообразовательные процессы; 

Звук и буква «У». 

Познакомить детей 

со звуком «У», 

способом его 

Совершенствоват

ь  навыки 

составления 

рассказа 



 

 

 

учить детей подбирать сущ. к прил. 

Согласовывая их в роде, числе, 

падеже.  Упражнять в согласование 

сущ. с приеяжательными 

местоимениями «мой, моя, моѐ, 

мои». Употреблять  прилагательные 

со значениями соотнесенности;          

различать понятия плоды и 

плодовые деревья. 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

понятием «гласный 

звук». 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Познакомить с 

буквой У. 

описания 

 фруктов по 

вопросам;  

закреплять 

умения 

составлять 

распространенны

е  предложения 

за счѐт введения 

однородных 

членов; 

развивать 

словарь,  

учить 

использовать в 

речи предлог 

«на», 

развивать 

внимание, 

память, 

мышление. 

2 неделя 

Грибы. Ягоды. 

Формировать понятия «грибы», 

«ягоды». Расширить и 

активизировать словарь по теме. 

Уметь подбирать определения к 

словам по теме. Уметь показывать и 

называть грибы и ягоды. Уметь 

правильно использовать 

местоимения мой, моя, моѐ и мои.  

Учить изменять название ягод и 

грибов  ед. и мн. числа. 

Образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму. 

Звук и буква «А». 

Познакомить детей 

со звуком «А», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

понятием место 

звука в слове 

(начало слова). 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Познакомить с 

буквой «А». 

Учить  детей 

составлять 

рассказы- 

описания  по 

мнемо-таблицам; 

-закрепить 

умения 

составлять 

распространенны

е  предложения 

за счѐт введения 

однородных 

членов; 

развивать 

словарь. 

Учить составлять 

и пересказывать 

рассказ по серии 

картинок и 

вопросам. 

3 неделя 

Перелетные 

птицы. 

Закреплять  знания признаков 

весны, представлений о перелетных 

птицах, обобщающего понятие 

―перелетные птицы‖; 

Расширить, уточнить и 

активизировать словаря по теме; 

Совершенствовать грамматический 

строй речи (практическое 

употребление предлогов, 

Учить 

дифференцировать  

«А» - «У», учить 

давать им 

сравнительную 

характеристику. 

Учить 

анализировать   

звуковой ряд из 

Развивать 

связную речь по 

средствам 

составления 

предложений из 

набора слов, 

составление 

самостоятельного 

рассказа о ягодах 



 

 

 

согласование числительного с сущ., 

образование сущ. с суффиксами  -

ат, -ят,  изменение сущ. по 

падежам); 

двух гласных, 

подбирать слова на 

заданный звук. 

и грибах.  Учить  

использовать в 

речи предлог «в», 

4 неделя 

Деревья. 

Закрепить  названия деревьев, их 

строение, внешние признаки; учить 

детей различать деревья по 

внешним признакам; образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами;  

подбирать слова-антонимы. 

Звуки «П» - «ПЬ»  

Буква «П». 

Познакомить детей 

со звуками «П-ПЬ», 

способом их 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. 

Познакомить с 

понятием 

«согласный глухой 

звук» и место 

нахождением звука 

в конце слов. 

Упражнять   в 

составлении и 

придумывании 

загадок по данной 

теме; 

закреплять 

навыки пересказа, 

закреплять   

употребление 

пройденных 

предлогов. 

Ноябрь  
1 неделя 

Одежда. 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать его.  

Познакомить с названием одежды, 

частями одежды. Учить 

использовать и образовывать 

множественное число и 

уменьшительно–ласкательную 

форму существительных и 

образовывать относительные 

прилагательные от сущ.  

Формировать  правильное 

употребление родительного падежа 

множественного числа. 

Звук и буква «О». 

Познакомить детей 

со звуком «О», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Воспроизведение 

слоговых рядов из 

трѐх гласных 

звуков. 

Обучать 

пересказу 

небольшого 

текста с опорой 

на серию 

сюжетных 

картин. 

Обучать 

диалогической 

речи, отвечать на 

вопрос полным 

предложением. 

2 неделя 

Обувь.  

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать его.  

Познакомить с названием обуви и 

еѐ частями. Учить использовать и 

образовывать множественное число 

и уменьшительно–ласкательную 

форму существительных. 

Формировать  правильное 

употребление родительного падежа 

множественного числа. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные от 

Звук и буква «И». 

Познакомить детей 

со звуком «И», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. 

Выделение 

начального 

ударного гласного. 

Учить составлять 

описательный 

рассказ с опорой 

на картинку. 

Закреплять 

умение 

составлять 

простое 

распространѐнное 

предложение по 

картинно – 

графической 



 

 

 

существительных. Учить расширять 

предложения по средством 

прилагательных. Развивать  

внимание, память  и мышление. 

Воспроизведение 

слоговых рядов из 

трѐх гласных 

звуков, звуко – 

слоговой анализ 

прямых и обратных 

слогов. Закреплять 

понятия «гласный 

звук, слог, слово». 

Закреплять умение 

делить слова на 

слоги. 

схеме. 

3 неделя 

Посуда. 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать его. 

Формировать обобщающее  понятие 

«посуда». Закрепить понимание 

назначения посуды. Учить 

использовать существительные 

множественного числа в 

родительном падеже. Учить 

суффиксальному способу 

образования существительных. 

Учить составлять описательный 

рассказ по посуде.   

Звуки «М» - «МЬ»  

Буква «М». 

Познакомить детей 

со звуками «М-

МЬ», способом их 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. Дать 

понятие «согласный 

звонкий звук» и 

место нахождением 

звука в слове. 

Упражнять детей в 

деление слов на 

слоги.  

Закреплять 

умения детей 

составлять 

рассказы – 

описания по 

схеме.  

Учить пересказу 

по серии 

сюжетных 

картинок. 

 

4 неделя 

Продукты 

питания.  

Закрепить обобщающее понятие 

«продукты питания». Уточнить 

словарь по теме, расширить и 

активизировать его. Обогащение 

лексики родственными словами. 

Развивать диалогическую речь. 

Работа с относительными 

прилагательными по теме. 

Упражнять в составлении 

предложений из деформированной 

фразы.  

Учить согласовывать сущ. с 

притяжательными местоимениями 

«мой, моя, моѐ, мои». 

Звуки «Н» - «НЬ»  

Буква «Н». 

Познакомить детей 

со звуками «Н - 

НЬ», способом их 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки.  Учить 

определять место 

нахождения звука в  

слов. Учить детей 

составлять 

звуковые схемы и 

анализировать их. 

Продолжать 

учить  детей 

составлять 

рассказы- 

описания  по 

мнемо-таблицам. 

Закреплять 

умения 

составлять 

распространенны

е  предложения 

за счѐт введения 

однородных 

членов; 

развивать 

словарь. 

Формировать 

навыки связной 

речи и 

творческого 

рассказывания.  



 

 

 

2 период  

Декабрь 
1 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 

Активизировать словарь по теме 

«Зима и  зимние забавы». 

Обогащение   лексики признаками и 

действиями к предметам. 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы полными предложениями. 

Знакомство с родственными 

словами, выделение их из 

контекста. Учить называть 

признаки к предметам мужского, 

женского и среднего рода. 

Образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму.  

Звуки «Т» - «ТЬ»  

Буква «Т». 

Познакомить детей 

со звуками «Т-ТЬ», 

способом их 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. 

Упражнять детей в 

деление слов на 

слоги. 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

оппозиционными 

звуками. 

Звуковой анализ и 

синтез прямого 

слога      

Составление 

рассказов по 

серии сюжетных 

картинок.  

 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Зима» с 

помощью схемы. 

Познакомить 

детей со 

значением 

предлога «из» и 

его схемой, учить 

правильно его 

употреблять с 

сущ. в род. 

падеже. 

2 неделя 

Зимующие 

птицы. 

Закрепить обобщающее понятие 

«зимующие птицы». Уточнить 

словарь по теме, расширить и 

активизировать его. Обогащение 

лексики родственными словами. 

Учить подбирать слова – признаки к 

существительным. Закреплять 

умение составлять сложные слова.   

Учить спрягать глаголы будущего 

времени.  

Воспитывать  у детей заботливое 

отношение к тем, кто в этом 

нуждается. 

Дифференциация 

звуков «П – Т – К». 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

оппозиционными 

звуками. Звуковой 

анализ и синтез 

простых 

односложных слов: 

пот, кот, ток. 

Обучать  детей 

составлению 

рассказа по серии   

сюжетных 

картин; учить 

детей 

самостоятельно 

придумывать 

события, 

предшествующие 

изображенным 

событиям; 

уточнять знания 

детей о 

зимующих 

птицах; 

 развивать умение 

грамматически 

правильно 

строить свое 

высказывание; 

3 неделя 

Комнатные 

растения. 

Закрепить обобщающее понятие 

«комнатные растения». Уточнить 

словарь по теме, расширить и 

активизировать его.  Обогащение 

лексики родственными словами. 

Продолжить работу с 

относительными прилагательными 

Буква «Б». 

Познакомить детей 

со звуками «Б-БЬ», 

способом их 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

Продолжать 

учить  детей 

составлять 

рассказы- 

описания. 

Закреплять 

умения 



 

 

 

по теме. 

Образование уменьшительно – 

ласкательной форму.  

акустические 

признаки. 

Упражнять детей в 

деление слов на 

слоги. 

Звуковой анализ и 

синтез  слов типа 

«бак, бок, бык».      

составлять 

распространенны

е  предложения 

за счѐт введения 

однородных 

членов; 

развивать 

словарь. 

Формировать 

навыки связной 

речи и 

творческого 

рассказывания.  

4 неделя 

Новый год. 

Познакомить детей с историей 

праздника. Уточнить словарь по 

теме, расширить и активизировать 

его.  Обогащение лексики 

родственными словами. Учить 

составлять простые предложения. 

Учить употреблять предлог «без». 

Упражнять в составлении 

предложений из деформированной 

фразы. Развивать  память, 

мышление, внимание, общую и 

мелкую моторику, просодическую 

сторону речи. 

Звук и буква «Э». 

Познакомить детей 

со звуком «Э», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию. 

Выделение 

гласного в составе 

слова. ЗСА прямых 

и обратных слогов. 

Познакомить с 

буквой «Э». 

Продолжать 

учить 

составлению и 

употреблению в 

речи 

сложноподчинен

ных 

предложений, 

учить связности и 

развернутости, 

непрерывности 

высказывания. 

Закреплять навык 

самоконтроля за 

произношением в 

самостоятельной 

речи. 

Январь 
1 неделя Новогодние каникулы.   

2 неделя 

Мебель. Части 

мебели. 

Закрепить обобщающее понятие 

«мебель». Уточнить словарь по 

теме, расширить и активизировать 

его. Закрепить  у детей 

употребление  имен 

существительных в творительном 

падеже. Развивать логическое 

мышление, связную речь, умение 

строить предложение. 

Образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму. 

Звуки «Г-ГЬ» Буква 

«Г» 

Знакомить со 

звуками Г и ГЬ, 

научить давать их 

сравнительную 

характеристику. 

Развивать умения 

делить слова на 

слоги; 

Упражнять в 

звуковом анализе 

слогов и слов. 

Учить детей 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам и 

словам;  

Развивать у детей 

умение подбирать 

антонимы и 

приставочные 

глаголы; 

Воспитывать 

навык 

самоконтроля за 

речью. 

3 неделя 

Транспорт. 

Закрепить обобщающее понятие 

«транспорт». Уточнить словарь по 

Звуки «Л-ЛЬ» 

Буква «Л» 

Обучать детей 

составлять 



 

 

 

Профессии на 

транспорте. 

теме, расширить и активизировать 

его. Познакомить детей с 

профессиями на транспорте. 

Закрепить  у детей употребление  

имен существительных в 

творительном падеже. Обогащение 

лексики родственными словами. 

Развивать логическое мышление, 

связную речь, умение строить 

предложение.  Работа с 

относительными прилагательными 

по теме. 

Познакомить со 

звуками «Л-Ль» и 

буквой «Л»; 

Учить 

характеризовать 

звук  по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Развивать у детей 

фонематические 

процессы, 

упражнять в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов и в деление 

слов на слоги. 

Упражнять в 

выделение звука в 

начале, середине и 

конце слов. 

рассказы из 

коллективного 

опыта на основе 

экскурсии. 

Упражнять детей 

в умении 

рассказывать по 

заданному плану; 

Развивать умение 

рассказывать об 

увиденном, не 

повторяя 

сказанное и не 

забегая вперед. 

4 неделя 

Профессии. 

Инструменты. 

Учить детей называть профессию 

по роду занятия и месту работы. 

 Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать его. 

Формировать умение составлять 

сложноподчиненные предложения. 

Учить образовывать именительный 

падеж мн. ч., уменьшительно – 

ласкательную форму сущ.  

 

Звук «ы». Буква 

«ы». 

Познакомить со 

звуком «ы» и 

буквой «ы»; 

Учить 

характеризовать 

звук  по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Развивать у детей 

фонематические 

процессы, учить 

делить слова на 

слоги, предложения 

на слова. 

Упражнять   в 

звуковом анализе 

прямых и обратных 

слогов.  

Учить детей 

составлять 

рассказ логично, 

последовательно 

и близко к тексту.  

 

 

Февраль 
1 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Уточнить знания по теме, 

расширить и активизировать 

словарь. Закрепить образование 

множественного числа имен сущ.  

Учить детей образовывать сложные 

слова. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные. 

Звуки «С» - «СЬ»  

Буква «С». 

Познакомить детей 

со звуками «С-СЬ», 

способом их 

характеристики с 

опорой на 

Обучать детей 

составлению 

плана рассказа, 

посредством 

выделения 

главной мысли в 

каждой картинке;  



 

 

 

Расширить словарь антонимов. 

Воспитывать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру.  

 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. Дать 

понятие «согласный 

глухой звук». 

Познакомить с 

понятием 

«предложение» 

научить правильно 

употреблять слова с 

эмоционально – 

оценочным 

значением. 

Обучать 

составлению 

рассказа в 

соответствие с 

планом. 

2 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Уточнить знания по теме, 

расширить и активизировать 

словарь. Закрепить образование 

множественного числа имен сущ. 

Обучать детей образованию 

притяжательных прилагательных. 

Воспитывать любознательность, 

доброту, любовь к окружающему 

миру. 

Звуки «Ш». 

Буква «Ш». 

Познакомить детей 

со звуком «Ш», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. 

Упражнять в ЗСА.  

Обучать детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту, 

закреплять у 

детей правильное 

употребление в 

речи притяж. 

прил. Развивать 

умение отвечать 

на вопросы 

полными 

ответами. 

Воспитывать у 

детей интерес к 

художественному 

слову. 

3 неделя 

День 

Защитника 

Отечества. 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. Упражнять детей в 

названии военных профессий, 

закреплять употребление имен 

существительных в различных 

падежах.  Развивать умение 

согласовывать имена числительные 

с  существительными. Воспитывать 

любознательность, доброту, любовь 

к окружающему миру.   

Дифференциация 

звуков «С - Ш». 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

оппозиционными 

звуками. Звуковой 

анализ и синтез 

простых 

односложных слов: 

душ, мышь, сон, 

нос. 

Учить детей 

составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин 

по цепочке и в 

целом.  

4 неделя 

Домашние 

птицы. 

Обобщить и уточнить знания по 

теме.  

Образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму.   Работа с 

относительными прилагательными 

по теме.  Развивать внимание, 

память, речевое дыхание и 

моторику. 

Звуки «Х-ХЬ» 

Буква «Х» 

Научить детей 

характеризовать 

звуки «Х-ХЬ» по 

акустическим и 

артикуляционным  

признакам. 

Упражнять в 

Учить составлять 

рассказы – 

описания по 

плану. Учить 

префиксальному 

способу 

образования 

глаголов. Учить 

согласовывать 



 

 

 

определении места 

звуков в словах; 

Упражнять в 

анализе 

предложений.   

числительные 

один – пять с 

сущ. 

3 период   

Март 
1 неделя 

Я и моя семья. 

Обобщить и уточнить знания по 

теме. Знать значение слов, 

обозначающие близких 

родственников. Формировать 

обобщающее понятие «семья». 

Учить понимать сложные лексико – 

грамматические конструкции. 

Формировать употребление 

сравнительной степени 

прилагательных. Развивать  память, 

мышление, внимание, общую и 

мелкую моторику, просодическую 

сторону речи. 

Дифференциация 

звуков «К-КЬ-Х-

ХЬ». 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

оппозиционными 

звуками. Звуковой 

анализ и синтез 

простых 

односложных слов: 

кот, пух, мох, ток. 

 

Учить детей 

составлять 

рассказ по 

картине, 

формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

придумывать 

события, 

предшествующие 

и последующие 

событиям, 

изображенным на 

картине. 

2 неделя 

Человек. Части 

тела. 

Уточнить знания по теме. 

Расширять и обогащать словарь по 

теме. Учить распространять 

предложения с помощью глаголов. 

Учить ориентироваться в 

пространстве относительно своего 

тела. Знать части тела. 

Звуки «В-ВЬ» Буква 

«В» 

Учить 

характеризовать 

звуки «В-ВЬ» в 

сравнительном 

плане. 

Развивать умение 

анализировать 

предложения, 

слова, слоги; 

Развивать умение 

составлять 

рассказы в 

соответствии с 

составленным 

планом. Учить 

понимать 

значение и 

правильно 

употреблять 

предлог «по». 

3 неделя 

Рыбы. 

Уточнять знания по теме. 

Расширять и обогащать словарь по 

теме: «Рыбы».  Знать особенности 

строения тела рыб, среды обитания, 

питание. Уметь различать речных, 

аквариумных и морских рыб. Уметь 

образовывать сложные слова: 

рыбзавод, рыбопродукты. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные от 

существительных. Учить расширять 

предложения по средством 

прилагательных.   

Звуки «З-ЗЬ» Буква 

«З» 

Учить 

характеризовать 

звуки с опорой на 

акустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Упражнять в 

звуковом анализе 

слов из трех звуков; 

 

Обучать детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту. Развивать 

умение 

синтаксически 

правильно 

строить 

предложения. 

Закрепить 

правильное 

употребление 

пройденных 

предлогов. 

4 неделя 

Наш город. Моя 

улица. 

Познакомить детей с флагом, 

гербом и гимном России. Знать 

название своего города, своей 

Дифференциация 

звуков «С-З». 

Воспроизведение 

Развивать умение 

логически 

правильно 



 

 

 

улицы. Познакомить с названием 

основных улиц, площадей и парков. 

Сформировать представление об 

основных достопримечательностях 

и важнейших предприятиях города.   

слоговых рядов с 

оппозиционными 

звуками. Звуковой 

анализ и синтез 

простых 

односложных слов: 

таз, лаз, суп, мыс. 

 

выстраивать свой 

рассказ, 

рассказывать по 

плану. Учить 

образовывать 

качественные 

прилагательные, 

составлять 

сложноподчинен

ные 

предложения. 

Апрель 
1 неделя 

Весна. 

Признаки 

весны. 

 

Расширять и обогащать словарь по 

теме. Учить детей называть 

признаки времен года. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные и подбирать имена 

существительные к ним. Учить 

выделять признаки весны, отличать 

еѐ от других времен года. 

Звуки «Ж». 

Буква «Ж». 

Познакомить детей 

со звуком «Ж», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. 

Упражнять в ЗСА 

слов типа жук, жар, 

ужин. 

Учить составлять 

рассказ по 

картинно – 

графическому 

плану. Учить 

детей добавлять 

последующие 

события 

логически 

завершающие 

рассказ. Учить 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 

2 неделя 

Космос. 

Уточнить словарь по теме, 

расширить и активизировать его. 

Формировать обобщающее  понятие 

«космос». Познакомить с 

праздником «День космонавтики», с 

фамилиями известных космонавтов, 

с названием планет. Учить 

префиксальному способу 

образования глаголов. 

Развивать внимание, память, 

речевое дыхание и моторику. 

Дифференциация 

звуков «З-Ж». 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

оппозиционными 

звуками. Звуковой 

анализ и синтез 

двусложных слов: 

ваза, зона, Жора, 

жаба.  

 

Учить составлять 

рассказ по 

картинке и 

вопросам, 

пересказывать 

его. Учить 

префиксальному 

способу 

образования 

глаголов. 

3 неделя 

Животные 

жарких стран. 

Уточнить знания по теме. 

Расширять и обогащать словарь по 

теме.  Знать особенности строения 

тела животных, среды обитания, 

питание. Учить расширять 

предложения по средством 

прилагательных. Уметь 

образовывать мн. ч. имен сущ. и 

изменять их по падежам. Уметь 

образовывать притяжательные 

прилагательные.  Воспитывать 

любознательность, доброту, любовь 

Звуки «Д-ДЬ». 

Буква «Д». 

Познакомить детей 

со звуками «Д-ДЬ», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. 

Упражнять в ЗСА 

слов и слогов со 

Составлять 

рассказ – 

описание по 

опорным 

предметным 

картинкам. 

Упражнять   в 

составлении и 

придумывании 

загадок по данной 

теме; 

 



 

 

 

к окружающему миру.   звуком «Д»: дом, 

мода, дуб, Дима. 

4 неделя 

Животные 

Севера. 

Уточнить знания по теме. 

Расширять и обогащать словарь по 

теме.  Знать особенности строения 

тела животных, среды обитания, 

питание. Уметь сравнить животных 

Севера и животных Жарких стран. 

Учить расширять предложения по 

средством прилагательных. Уметь 

образовывать мн.ч. имен сущ. и 

изменять их по падежам. Уметь 

образовывать притяжательные 

прилагательные. Развивать  память, 

мышление, внимание, общую и 

мелкую моторику, просодическую 

сторону речи. 

Дифференциация 

звуков «Ш-Ж». 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

оппозиционными 

звуками. Звуковой 

анализ и синтез  

слов: шум, Маша, 

душа, кожа, Жора.  

 

Закреплять навык 

составления 

рассказа по 

картинкам 

распространенног

о предложения 

путем введения 

однородных 

членов. Учить 

образовывать 

сложные 

прилагательные. 

Май 
1 неделя 

9 мая. 

Познакомить детей с историей 

праздника, с историей ВОВ. 

Рассказать о ветеран и боевых 

действиях. Познакомить с 

названием военных профессий, 

оружием и техникой. 

Звуки «Ф-ФЬ». 

Буква «Ф». 

Познакомить детей 

со звуками «Ф-ФЬ», 

способом его 

характеристики с 

опорой на 

артикуляцию и 

акустические 

признаки. 

Упражнять в ЗСА 

слов и слогов со 

звуками «Ф-ФЬ»: 

софа, фунт, фен, 

кофе, фон. 

Развивать 

связную речь по 

средством 

составления 

предложений из 

набора слов. 

2 неделя 

Насекомые. 

Закрепить обобщающее понятие 

«насекомые». Уточнить словарь по 

теме, расширить и активизировать 

его. Обогащение лексики 

родственными словами. Учить 

преобразовывать глаголы ед. ч. в 

мн. ч. упражнять детей в 

отгадывании насекомых по 

совершаемым действиям.  

Закреплять употребление предлогов 

при составлении предложений. 

Развивать  память, мышление, 

внимание, общую и мелкую 

моторику, просодическую сторону 

речи. 

Дифференциация 

звуков «В-Ф». 

Воспроизведение 

слоговых рядов и 

слов с 

оппозиционными 

звуками. Звуковой 

анализ и синтез 

двусложных слов: 

ваза – фаза, фата - 

вата.  

 

Учить 

использовать 

существительные 

ед. числа в 

различных 

падежах. 

3 неделя Уточнить, расширить и Дифференциация Закреплять навык 



 

 

 

 

2.2.3. Особенности организации коррекционно-развивающей работы в подготовительной  

логопедической группе с детьми с ОНР  

 

        В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР   образовательная деятельность 

рассчитана на пятидневную рабочую неделю.      

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в году (2 – в начале 

учебного года, 2- в конце учебного года) отводится на обследование уровня знаний и умений детей 

по всем разделам программы. 

С 15 сентября по 30 мая (включительно) проводится еженедельно по 4 фронтальных занятия (1 

период обучения), по 5  (2-3 периоды обучения) продолжительностью 30 - 35 минут. Подгрупповые и 

индивидуальные занятия, не превышают недельную нагрузку, рекомендованную СаНПиНом. 

Ведущим  направлением  работы обучения является формирование связной речи детей с ОНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно  компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Основное содержание работы по периодам обучения 

1 период. 

Сентябрь 

Цветы. активизировать словарь по теме. 

Закрепить  понятия садовые, 

полевые и комнатные цветы; уметь 

приводить примеры.  Знать 

строение цветов: корень, стебель, 

листья, цветы, бутоны; как за ними 

ухаживать.  

звуков «К-Г». 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

оппозиционными 

звуками. Звуковой 

анализ и синтез 

двусложных слов: 

кот – год, кит – гид. 

составления 

рассказа-

описания; 

Учить составлять 

сложные 

предложения. 

4 неделя 

Лето. 

 

Расширять и обогащать словарь по 

теме: «Лето». Учить детей называть 

признаки времен года. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные и подбирать имена 

существительные к ним. Учить  

выделять признаки лета, отличать 

его от других времен года.  

Викторина по всем 

пройденным 

звукам, закрепление 

навыка ЗСА. 

Обучать 

составлению 

рассказа на 

заданную тему, 

развивать умения 

логически 

выстраивать свои 

высказывания. 

Тема недели 
Лексико-грамматические 

категории 
Обучению грамоте Связная речь 

Обследование 

детей 

   

Обследование 

детей 

   

Осень Обогащать  словарь детей по теме; 

закреплять умения согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде и числе; 

« Звук «у» и буква 

«у». 

Научить четко 

произносить звук 

Учить составлять 

описательный 

рассказ по мнемо – 

схеме; 



 

 

 

 

Октябрь 

 

Тема недели Лексико-грамматические категории Обучение грамоте Связная речь 

Овощи Активизировать словообразовательные 

процессы: учить употреблять 

существительные с увеличительным 

значением ( помидор - помидорине и 

т.д.); употреблять наименования, 

образованных за счет словосложения: 

овощевод, плодовод  и т.д. 

формировать умение образовывать 

прилагательные от существительных. 

«Звук [и], буква и». 

уточнить 

артикуляцию звука 

[и]; 

научить определять 

позицию звука 

[и] в слове; 

Повторить  букву«и»; 

ЗСА анализ слов: 

ива, лис, кит. 

 

 

Учить детей 

составлять 

рассказы-описания 

овощей по мнемо-

таблицам; 

закрепить умения 

составлять 

распространенные 

предложения 

за счѐт введения 

однородных 

членов. 

 

Фрукты Расширить и активизировать словарь 

по теме. Активизировать  

Звук [п-пь], 

буква «п». 

Совершенствовать 

навыки 

активизировать умения и навыки в 

словообразовании: притяжательных 

прилагательных, сложных слов путем 

слияния, существительных с 

уменьшительно ласкательным 

значением; 

формировать умение строить 

предложение по данной схеме. 

«у», выделять его в 

ряду гласных звуков, 

слогов, слов; 

познакомить с 

буквой «у»;уметь 

печатать  букву «у». 

формировать навыки 

звукового анализа и 

синтеза. Звуковой 

анализ слов: утка, 

ухо, ум, хата, мох. 

Заучить  

стихотворение по 

теме: «Осень». 

 

Деревья Закрепить названия деревьев, их 

строение, внешние признаки; 

Учить детей различать деревья по 

внешним признакам; 

образовывать прилагательные от 

существительных; 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

подбирать слова-антонимы; закрепить 

употребление предлогов. 

Формировать практическое усвоение 

понятия «родственные слова». 

«Звук «а» и буква 

«а». 

Закрепить навык 

четкого 

произношения звука 

«а»; 

научить определять 

позицию звука «а» в 

слове; 

повторить букву «а»» 

 

«Звуки [а], [у]; 

буквы а, у». 

закрепить навыки 

различения и 

правильного 

произношения звуков 

[а], [у]; анализ слов 

мука, мак, утка, муха. 

Упражнять в 

составлении и 

придумывании 

загадок по схеме; 

формировать 

навыки связной 

речи и творческого 

рассказывания. 



 

 

 

словообразовательные процессы. 

Учить  употреблять прилагательные со 

значениями соотнесенности;  учить 

образовывать прилагательные от сущ,  

уменьшительно – ласкательную форму 

имен прил. 

Учить использовать в речи предлог 

«возле», «около»; 

Различать понятия плоды и плодовые 

деревья. 

научить выделять 

звук [п-пь] в речи, 

определять позицию 

звука [п-пь] в 

словах (начало, 

конец); 

повторить  

букву «п»; 

ЗСА слов: пион, пир, 

пух, паук. 

составления 

рассказа- описания 

 фруктов по 

вопросам; 

-составление 

предложений 

простых и 

сложных. 

Грибы. Ягоды. Познакомить детей с понятием 

«ягоды» «грибы»; 

Уточнить названия ягод, грибов их 

внешние признаки; 

образовывать прилагательные от 

существительных, учить согласовывать 

прилагательные, числительные и 

местоимения с существительными. 

Звуки [к] - [кь]; 

буква «к». 

закрепить навыки 

произношения и 

различения звуков 

[к], [к']; 

проанализировать 

слова: кот, кит, конь, 

паук, мак. 

Развивать связную 

речь по средствам 

составления 

предложений из 

набора слов; 

- составление 

самостоятельного 

рассказа о ягодах, 

грибах. 

Перелетные 

птицы 

Закреплять представление  о 

перелетных птицах, обобщающее 

понятия ―перелетные птицы‖; 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь по теме; 

Совершенствовать грамматический  

строй речи (практическое 

употребление предлогов, согласование 

числительного с сущ., образование 

сущ. с суффиксами  -ат, -ят,  изменение 

сущ. по падежам); 

 

 

«Звуки [т] -[ т ь ] ; 

буква т». 

Научить различать 

звуки [т-ть], четко 

произносить их в 

слогах, 

словах, фразах; 

проводить анализ 

слов Том, Тим, утка, 

танк; 

повторить  букву«т»; 

Дифференциация 

звуков [т-ть], [ к-кь] 

Закреплять 

правильное 

употребление 

предлогов:  в, на, с, 

из, под, из-под, из-

за, над в 

предложениях. 

Подбор слов-

антонимов; 

учить составлять 

сюжетный рассказ. 

Тема недели Лексико-            грамматические 

категории 

Обучению грамоте Связная речь 

Мебель Расширять  и активизировать словарь 

детей по теме; учить изменять сущ. по 

числам,   падежам, глаголы по 

временам. Учить образовывать сущ. от 

глаголов, согласовывать сущ. с 

прилагательными. 

 

« Звук [о], буква о ». 

Закрепить  навык 

четкого 

произношения звука 

[о], научить выделять 

звук в начале, 

середине и конце 

слова; 

проанализировать 

слова: кот, дом, осы, 

мох, окна, сок. 

Повторить  букву 

«о». 

Учить  детей 

составлять рассказ 

по опорным 

картинкам и 

словам; 

воспитывать у 

детей навык 

самоконтроля за 

речью. 



 

 

 

 

2 период 

Декабрь 

Домашние 

животные 

Закреплять представления о домашних 

животных. 

Уточнять  и расширять словарь по теме 

―Домашние животные‖. 

научить образовывать притяжательные 

прилагательные. Учить образовывать 

слова с уменьшительное – 

ласкательными суффиксами, изменять 

слова во мн. числе, согласовывать 

числительное с сущ. 

«Звуки [х], [х‘]; 

буква х». 

Закрепить  навыки 

различения и четкого 

произношения звуков 

[х], [х']; 

проанализировать 

слово: мухи; мох, 

хек, хата, уха.. 

Закрепить  навык 

написания 

буквы «х»; 

Дифференциация 

звуков  [к-х], [к-х‘]; 

Обучать  детей 

составлению плана 

рассказа, 

посредством 

выделения главной 

мысли в каждой 

картинке; 

обучать 

составлению 

рассказа в 

соответствии  с 

планом. 

 

Дикие животные Систематизировать 

знания о диких животных; 

учить 

«распространять» 

предложения 

однородными членами; 

продолжать учить правильно 

употреблять 

притяжательные 

прилагательные. 

«Звук [ы], 

буква ы».Закрепить   

навык четкого 

произношения звука 

[ы]; 

Научить  определять 

место звука [ы] в 

слове (середина, 

конец); 

Повторить  букву ы; 

Закрепить гласные 

звуки[а, у, и, ы, о], 

упражнять в деление 

слов на слоги. 

Обучать  детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту; закреплять у 

детей правильное 

употребление в 

речи 

притяжательных 

прилагательных; 

развивать умение 

отвечать на 

вопросы полными 

ответами. 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Активизировать и расширить словарь 

по данной теме. Упражнять  детей в 

образовании относительных 

прилагательных; 

упражнять детей в правильном 

образовании форм родительного 

падежа множественного числа; 

упражнять в правильном употреблении 

предложно-падежных форм. Учить 

правильно употреблять слова – 

антонимы. 

 

Звуки [м], [м']; 

буква «м», 

научить выделять в 

речи и различать 

звуки [м], [м']; 

Провести анализ 

слов: мак, дом, дым, 

мышь, гамак. 

Научить  печатать 

слоги и слова с 

буквой «м». 

 

Обучать  детей 

составлению 

описательного 

рассказа; 

упражнять в 

употреблении 

распространенных 

предложений. 

 

Тема недели Лексико-грамматические категории Обучение грамоте Связная речь 

Зима Активизировать и расширить словарь 

по данной теме.  Различать значения 

глаголов с разными приставками, 

подбирать синонимы к словам, 

Звук [н], [н']; 

буква «н» 

Закрепить навык 

произношения звука 

Закрепить 

правильное 

использование 

детьми предлогов  



 

 

 

согласовывать имена существительные 

с прилагательными, употреблять слова 

с переносным значением, составлять 

предложения с  однородными 

прилагательными; 

 

[н], [н']; 

научить определять 

позицию звука [н] в 

словах; 

Звуко-слоговой 

анализ слов: Нина, 

кино, нота, сын, сани. 

Повторить  

букву «н». 

 

«в», «на», «под», 

«за» в речи. 

Познакомить детей 

со значением 

предлога «с» («со») 

и его схемой. 

Учить детей 

правильно 

употреблять 

предлог «с» («со») с 

существительными 

в родительном 

падеже. 

Учить детей 

составлять 

предложения с 

предлогом «с» 

только по двум 

предметным 

картинкам и схеме. 

Зимующие птицы Уточнить представления детей о 

зимующих птицах, 

уметь по описанию узнавать их, 

правильно называть их, упражнять 

детей в умении использовать в речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательным значением; 

закреплять правильное употребление 

предлога НА; 

активизировать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия птиц, их внешний вид; 

глаголами, обозначающими действия 

птиц; прилагательными. 

Звуки [б], [б']; 

буква «б» 

Закрепить навыки 

различения и четкого 

произношения звуков 

[б], [б‘]; 

Научитьзвуко - 

слоговому анализу 

слов на примере 

слова булка, бант, 

бинт, кабан; 

Научить 

печатать слова и 

предложения с 

буквой «б». 

Обучать детей 

составлению 

рассказа по серии   

сюжетных картин; 

учить детей 

самостоятельно 

придумывать 

события, 

предшествующие 

изображенным 

событиям; 

развивать умение 

грамматически 

правильно строить 

свое высказывание; 

Посуда. Продукты 

питания 

Систематизировать знания о посуде 

(предметы и их 

назначение). 

классифицировать знания о продуктах 

питания; 

научить правильно, употреблять 

относительные прилагательные; 

учить изменять сущ. по падежам в вед. 

И мн. числе, использовать в речи 

глаголы настоящего и прошедшего, 

будущего времени, согласовывать 

прил. с сущ. в роде, числе и падеже. 

Звук  [с], [с‘];  

 буква «с». 

Закрепить навыки 

четкого 

произношения звуков 

[с-с‘]; 

Научить определять 

позицию звуков [с-

сь] в словах; 

Звуко-слоговой 

анализ слов: 

сок,сито, нос, Сима, 

сом, суп,  . 

Повторить букву«с». 

Закрепить умения 

детей составлять 

рассказы  описания 

по схеме;  

формировать 

умение 

распространять 

предложения с 

помощью слов – 

действий. 



 

 

 

 

Январь 

Тема недели Лексико-грамматические категории Обучение грамоте Связная речь 

Транспорт Активизировать словарь по теме 

"Транспорт",  учить образовывать 

множественное число 

существительных в родительном 

падеже; 

Упражнять в употреблении в речи 

существительных в дательном падеже; 

глаголов будущего времени; в подборе 

слов-действий. 

 

 

«Звук [в], [в'];  буква 

в». 

 

закрепить навык 

правильного 

произношения звука 

[в]; [в']; 

научить 

определять позицию 

звука [в] [в']  в 

словах; - провести 

звуковой анализ 

слов; 

познакомить с 

буквой в; 

упражнять в 

слоговом и 

звукобуквенном 

анализе слов; 

учить выделять 

первый звук в словах 

и подбирать к этому 

звуку другие слова; 

упражнять в 

определении 

ударного слога; 

учить составлять 

предложения по 

опорным словам. 

Совершенствовать 

умения делить слова 

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы о людях 

разных профессий, 

используя план-

схему. 

Продолжать учить 

составлению и 

употреблению в 

речи 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

учить связности, 

развѐрнутости, 

непрерывности 

высказывания. 

Закреплять навык 

самоконтроля за 

произношением в 

самостоятельной 

речи. 

Новый год Закрепить понятиепраздник - «Новый 

год»; его персонажей, историю, 

значимость. 

Согласование числительных с 

существительными 

Употребление глаголов в форме 

будущего простого и сложного 

времени с частицей -ся  и без нее. 

Учить употреблять в речи 

приставочные глаголы. 

Звуки [з], [з']; 

буква «з» 

Научить различать 

звуки [з], [з']; 

Научить синтезу слов 

из звуков; 

звуко-слоговой 

анализ 

слова: зима,зонт,Зина

, ваза, таз, замок. 

Научить печатать 

слова и  предложения 

с буквой «з»; 

Дифференциация 

звуков [з-с], [с‘-з']. 

Обучать детей 

составлению 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Зимние забавы»; 

развивать умение 

составлять 

распространенные 

предложения. 

 



 

 

 

на слоги. Называть 

количество слогов в 

слове : катер, 

велосипед, грузовик, 

самолет, мотоцикл, 

поезд, автомобиль. 

Профессии Обобщить знания о профессиях; 

научить распространять простые 

Предложения однородными членами, 

образовывать существительные  от 

глаголов; образовывать  название 

профессии в женском роде 

;образовывать глагол в прошедшем 

времени. 

 

« Звук [д], [д']; 

 буква д». 

закрепить навык 

произношения звука 

[д], [д']; 

научить определять 

позицию звука 

[д], [д'];  в словах (в 

начале, в середине); 

познакомить с 

буквой д; 

«Звуки [д], [т]; 

буквы д, т». 

 

закрепить навык 

произношения и 

различения звуков 

[д], [т]; 

научить подбирать 

слова к схемам по 

картинкам; 

научить различать 

буквы д,  т; 

Обучать детей 

составлять рассказы 

из коллективного 

опыта на основе 

экскурсии на кухню 

детского сада; 

упражнять детей в 

умении 

рассказывать по 

заданному плану; 

развивать умение 

рассказывать об 

увиденном, не 

повторяя сказанное 

и не забегая вперед; 

учить правильно, 

использовать 

предлоги (в, на, из-

под, из-за, над)для 

обозначения 

пространственного 

расположения. 

Инструменты Закрепить  употребление  обобщенных 

понятий на основе тонких 

дифференциаций: нож - ножницы, 

молоток -  отвертка и т.д. 

закрепить употребление 

словосочетаний в нужной форме;   

активизировать словообразовательные 

процессы: объяснение и употребление 

сложных слов; учить использовать 

слова в переносном значение, 

многозначные слова. 

 «Звук [г],  [г']; 

 буква г». 

закрепить навык 

произношения звука 

[г], [г']; 

научить определять 

позицию звука [г] 

[г']; - в слове (в 

начале, в середине); 

научить синтезу 

слогов  в  словах; 

познакомить с 

буквой г. 

«Звуки [к], [г]; 

 буквы к, г». 

закрепить навык 

различения звуков 

[к], [г]; 

научить детей 

изменять слова, 

меняя звук [к] на 

Учить детей 

составлять пересказ 

логично, 

последовательно и 

близко к тексту. 



 

 

 

звук [г]; 

повторить буквы к и 

г; 

 

Февраль 

 

Тема  недели Лексико-грамматические категории Обучение грамоте Связная речь 

Животные Севера. Закрепить  внешние признаки, 

характерные повадки животных, 

живущих на Севере; 

накопление словаря признаков; 

составление сложносочиненных 

предложений с союзом  а. 

Усвоение категории творительного 

падежа с предлогом  «за». 

Употребление порядковых 

числительных, закрепить умение 

согласовывать прил. и числит. с сущ. в 

роде, числе и падеже. 

«Звук «э» и буква 

«э». 

закрепить навык 

четкого 

произношения звука 

«а»; 

научить определять 

позицию звука «э» в 

слове; 

познакомить с 

буквой «э»» 

 

Развивать связную 

речь,  составлять 

рассказ – описание 

по плану; развивать 

диалогической 

речи. 

Животные жарких 

стран 

Уточнить с детьми названия животных 

жарких стран и их детенышей; 

уточнить внешние признаки, их 

строение, чем питаются, характерные 

повадки; 

образовывать притяжательные 

прилагательные, сложные слова;  учить 

детей понимать и объяснять значение 

крылатых выражений;  закрепить 

словарь по данной теме. 

Подбирать однородные определения к 

сущ. 

« Звук [i], буква й». 

Цели: закрепить 

навык правильного 

произношения звука; 

научить 

определять позицию 

звука [i] в слове; 

познакомить с 

буквой й; научить 

детей подбирать к 

схеме слова со 

звуком [i]; научить 

печатать 

предложения с 

буквой й; 

Обучать детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту и по плану; 

развивать умение 

строить 

высказывание без 

опорных сигналов 

День Защитника 

Отечества 

Уточнить знания детей об армии, их 

представления о родах войск; 

воспитывать уважение к защитникам 

нашей Родины; 

образовывать существительные 

множественного числа и согласование 

их с прилагательными; 

составлять предложения с предлогами; 

закрепить словарь по данной теме. 

« Звук [iэ], буква е». 

Закрепить навык 

правильного 

произношение звука 

[iэ];  научить 

определять позицию 

звука [iэ] в словах (в 

начале и середине); 

познакомить с 

буквой е; звуко – 

слоговой  анализ 

слов: дети, кепка, 

мех, лето. 

Учить детей 

составлять рассказ 

по серии сюжетных 

картин по цепочке и 

в целом. 

 

Человек. Части 

тела 

Уточнить  знания детей и  закрепить  

словарь по данной теме. Формировать 

« Звук [iа], буква я». 

Закрепить навык 

Учить составлять 

рассказы по 



 

 

 

умение образовывать и использовать в 

активной речи сравнительную степень 

имен прил. совершенствовать навыки 

составления и использования 

сложносочиненных предложений с 

противопоставлением. 

правильного 

произношение звука 

[iа]; 

-научить 

определять позицию 

звука [iа] в словах (в 

начале и середине); 

познакомить с 

буквой я; звуко – 

слоговой анализ 

слов: яма, опята, 

тяпка, мята, дядя. 

сюжетным 

картинкам, учить 

понимать сложные 

логико – 

грамматические 

конструкции. 

                                                                                                      

3 период 

Март 

Тема недели Лексико-грамматические категории Обучению грамоте Связная речь 

Я и моя семья. 

8 марта 

Закрепить и уточнить знания детей    о 

 празднике 8 Марта; о членах семьи, о 

родственных связях. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм 

наречий, причастий. 

 

«Звук [ш], буква ш». 

Закрепить навык 

четкого 

произношения звука 

[ш]; 

научить определять 

позицию звука [ш] в 

словах; 

знакомить с 

буквой ш; ЗСА слов: 

шуба, Маша, мышь, 

лапша, машина. 

 

Обучать детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту; обучать 

детей дополнять 

рассказ событиями, 

предшествующими 

данным в тексте; 

развивать у детей 

умение 

синтаксически 

правильно строить 

предложения. 

Знакомство с 

творчеством 

детских поэтов 

Познакомить детей с творчеством и 

биографией основных детских поэтов. 

Учить объяснять и практически 

употреблять в самостоятельной речи 

слова с переносным значением: 

ангельский характер, широкая душа, 

сгореть от стыда; 

совершенствовать умение подбирать 

синонимы; 

образовывать качественные 

прилагательные, составлять 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени, следствия и 

причины. 

« Звук [ж], буква ж». 

Закрепить навык 

правильного 

произношение звука 

[ж]; 

научить 

определять позицию 

звука [ж] в словах (в 

начале, середине и в 

конце); познакомить 

с 

буквой ж; ЗСА слов: 

жук, жаба, кожа, 

морж, журнал, сажа. 

 

Научить составлять 

подробный, 

последовательный 

пересказ 

произведений. 

Домашние птицы Уточнить названия домашних птиц; 

знать внешние признаки, повадки, чем 

питаются, как голос подают, какую 

пользу приносят;  подобрать слова-

действия и слова-признаки; 

«Звуки [ш], [ж]; 

буквы ш, ж». 

Закрепить навык 

произношения 

и различения звуков 

Упражнять   в 

составление, 

описательных 

рассказов. 



 

 

 

образовывать притяжательные 

прилагательные, существительные 

множественного числа, 

уменьшительно-ласкательную форму 

существительных; 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. Закрепить навык 

составления предложений с простыми 

предлогами. 

[ш], [ж]; 

научить по 

карточкам подбирать, 

слова к схемам; 

познакомить с 

правилами 

написания жи и ши; 

закрепить буквы ш, 

ж. 

Наш город Пополнять и обогащать у детей 

словарь по теме «Наш город»; 

научить правильному употреблению 

глаголов в единственном и 

множественном числе. - научить 

правильно употреблять глаголы в 

различных временных формах.Учить 

образовывать сложные слова. Учить 

образовать прилагательные  от 

существительного: дом из кирпича – 

кирпичный дом…. Продолжать учить 

изменять  сущ. по падежам. 

«Звук [л] [ль], буква 

л». 

закрепить навык 

четкого 

произношения звуков 

[л-ль], 

научить 

определять позицию 

звуков [л-ль] в 

словах; 

познакомить с 

буквой л; ЗСА слов: 

лак, липа, малина, 

Лена, кол, лопата. 

 

Обучать детей 

пересказу текста, с 

изменением 

главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих 

событий. 

развивать 

диалогическую и 

монологическую 

речь детей; 

обучать детей 

составлять рассказ, 

опираясь на личный 

опыт; 

развивать умение 

строить 

высказывание, 

опираясь на 

готовый план. 

 

Апрель 

Тема 

недели 
Лексико-грамматические категории Обучение грамоте Связная речь 

Ранняя весна Расширять, уточнять и активизировать 

словарь по теме на основе 

систематизации и обобщения. Учить 

выделять отличительные особенности 

времен года на  основе их признаков. 

Совершенствовать навыки подбора 

существительного к прилагательным, 

согласовывая в роде и числе. 

Развивать у детей умение подбирать 

глаголы, существительные и 

прилагательные. 

Учить подбирать определения к 

заданному слову (синонимы, 

антонимы). 

«Звук |ц], буква ц». 

закрепить навык 

правильного 

произношения звука 

[ц]; 

научить 

определять позицию 

звука [ц] в словах; 

провести звуко-

слоговой 

анализ 

слова цыплята; 

научить печатать 

слова и предложения 

с буквой ц; 

Учить детей 

добавлять 

последующие 

события, логически 

завершающие 

рассказ; 

Продолжать работу 

над разной 

интонацией. 



 

 

 

познакомить с 

буквой ц, 

 

«Звуки [ц], 

[с]; буквы ц, с». 

закрепить навык 

различения звуков 

[ц], [с], синтеза 

звуков в слова; 

научить различать 

буквы ц, с. ЗСА слов:  

цапля, сок, сахар. 

Космос Расширять, уточнять и активизировать 

словарь по теме на основе 

систематизации и обобщения. Учить  

образовывать множественное число 

существительных в родительном 

падеже; 

Упражнять в употреблении в речи 

существительных в дательном падеже; 

глаголов будущего времени; в подборе 

слов-действий. 

« Звук [iу], буква ю». 

научить выделять 

звук 

[iу] в речи, 

определять позицию 

звука [iу] в 

словах (начало, 

конец); 

познакомить с 

буквой ю; ЗСА слов: 

юла, клюшка, утюг, 

клюв. 

 

Формировать 

умение 

распространять 

предложения с 

помощью слов – 

действий. Развивать 

монологическую 

речь. 

Рыбы Расширять, уточнять и активизировать 

словарь по теме на основе 

систематизации и обобщения. Учить 

изменять сущ. в числе и падеже, 

согласовывать в речи прил. с сущ. в 

роде, числе и падеже, числительное с 

сущ. 

Учить образовывать прил. от сущ. 

«Звуки [р] , [р‘], 

буква р». 

Закрепить навык 

правильного 

произношения звука 

[р-р‗]; 

научить 

определять позицию 

звука [р-р‗] в словах; 

познакомить с 

буквой р; 

Выполнять звуковой 

анализ слов6 рак, 

кора, Рита, рама. 

печатать слова, 

предложения; 

Обучать  детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту; обучать 

детей дополнять 

рассказ событиями, 

предшествующими 

данным в тексте; 

развивать у детей 

умение 

синтаксически 

правильно строить 

предложения. 

 

Комнатные 

растения 

Обогащение словаря за счет названий 

комнатных растений, 

упражнять в образовании родительного 

падежа единственного числа 

существительных; учить согласовывать 

числительное, прил., с сущ., 

образовывать слова с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

« Звук [ч], буква Ч». 

закрепить навык 

правильного 

произношения звука ; 

научить 

определять позицию 

звука [ч] в слове; 

познакомить с 

Продолжать учить 

детей составлять 

описательный 

рассказ. Развивать 

диалогическую 

речь. 



 

 

 

согласовывать притяжательные 

местоимения с сущ. 

Составление предложений  по цепочке; 

буквой ч; научить 

детей подбирать к 

схеме слова со 

звуком [ч]; научить 

печатать 

предложения с 

буквой ч. 

 

Май 

 

Тема недели Лексико-грамматические категории Обучение грамоте 
Связная        

речь 

Насекомые. Повторить  понятие «насекомые»; 

уточнить названия, внешние признаки, 

их строение; 

упражняться в составлении 

предложений со сложными 

предлогами; 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

 суффиксами; учить использовать в 

речи приставочные глаголы, 

согласовывать прил. с сущ. 

«Звук [ф], [ф'] 

буква ф». 

закрепить навык 

правильного 

произношения звука 

[ф] [ф']; 

научить 

определять позицию 

звука [ф], [ф'] в 

слове; - познакомить 

с буквой ф; 

 

«Звуки [в], [ф]; буквы 

в, ф». 

закрепить навык 

четкого 

произношения и 

различения звуков 

[в], 

[ф]; 

научить различать 

буквы в, ф. 

Обучать детей 

составлению 

описательного 

рассказа с опорой 

на схему. 

Развивать умение 

логически 

последовательно 

 выстраивать свое 

 высказывание. 

 

Цветы. Расширить и систематизировать знания 

о цветах; научить правильному 

употреблению 

глаголов в единственном и 

множественном числе.  научить 

правильно употреблять глаголы в 

различных временных формах. Учить 

образовывать сложные слова. Учить 

образовать прилагательные  от 

существительного. Продолжать учить 

образовывать родственные слова. 

Продолжать учить изменять  сущ. по 

падежам. 

«Звук [щ], буква щ». 

Закрепить навык 

правильного 

произношения звука 

[щ]; 

научить 

определять позицию 

звука [щ] в словах; 

познакомить с 

буквой щ; 

познакомить с 

правописанием ща—

щу ; 

провести звуко-

слоговой анализ 

Закрепить навык 

составления 

рассказа-описания; 

научить составлять 

сложные 

предложения. 



 

 

 

слов: плащ, щука, 

щит. 

 

Лето Обобщить и систематизировать знания 

детей о времени года — лето, называть 

характерные признаки; - образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

упражнять в подборе слов действий, 

признаков; 

работать над предложениями;  

закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в 

том числе в форме будущего простого, 

будущего сложного времени. 

«Звуки [ч], [щ]; 

буквы ч, щ». 

закрепить навык 

различения на слух и 

четкого 

произношения 

звуков [ч], [щ]; 

повторить написание 

букв ч, щ. ЗСА 

анализ: чаща, часы, 

щенок, очки, щи. 

 

Обучать детей 

составлению 

рассказа на 

заданную тему; 

логически 

выстраивать свои 

высказывания; 

 

Школьные 

принадлежности 

Обобщить  и систематизировать знания 

детей по теме. 

Согласовать числительные  с 

существительными. 

Образовать существительные женского 

рода 

Подбор родственных слов. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Образовать существительные женского 

рода. 

Образовать сравнительную  степень 

прилагательных от наречий. 

Викторина по 

пройденным звукам 

( Мягкие и твердые 

согласные, 

глухие и звонкие 

согласные). 

Обучать детей 

составлению 

рассказа по серии 

 сюжетных картин с 

добавлением 

последующих 

событий (на 

закрытом 

фрагменте); 

обучать 

составлению плана; 

развивать у детей 

умение 

рассказывать по 

плану. 

 

III Организационный раздел 

 

 3.1.Модель коррекционно-образовательного процесса   

Основная цель работы учителя - логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному  речевому развитию детей  и оказания  помощи детям с системными нарушениями 

речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  в  

освоении  Программы. 

Основные виды деятельности: 

 диагностирует    уровень знаний и умений детей по всем разделам Программы; 

 составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – организованных  

занятий; 

 осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  диафрагмально-речевого  дыхания, 

коррекцию  дефектных  звуков,  их  автоматизацию,  введение  в самостоятельную  речь; 

 вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  практическое  

овладение навыками  словообразования  и  словоизменения,  связной  речи; 

 консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  методов  и  

технологий  коррекционно-развивающей  работы; 



 

 

 

 информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  индивидуального  развития; 

 участвует  в  методических  мероприятиях,   

 организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учѐтом  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  детей. 

Необходимым условием реализации образовательной  для детей с ОНР является проведение 

комплексного психолого- педагогического обследования. 

    Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в 

семье. 

     Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и 

работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

 

Построение образовательного процесса. 

Основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

В среднем и старшем дошкольном возрасте  выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера.  

Одной из форм  образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается 

как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

   Воспитательно – образовательный  процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

          Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

 



 

 

 

Режим  дня  детей средней речевой группы в холодный период года  (сентябрь – июнь) 

Режимные моменты 
Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, общение, игры, утренняя гимнастика, дежурство 06.30-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.50-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность (с учетом перерывов между НОД) 09.00-10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку,  2-ой завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки 10.10-12.05 

Самостоятельная деятельность: игры, общение по интересам 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 15.30-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ (тѐплый  период года) 

 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей  на воздухе.  Самостоятельная  деятельность.  Работа с  родителями. 

Игры. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

 

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 

8.10-8.20 

Возвращение с улицы. Гигиенические процедуры. Дежурство по столовой. 

Малоподвижные игры. 

 

8.20-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание к/г навыков. 

 

8.35-8.50 

Игры (на прогулке) 

 

8.50-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд в природе). 

 

10.20-12.25 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Дежурство по столовой. 

Подготовка к обеду. 

 

12.25-12.35 

Обед. Воспитание к/г навыков. 

 

12.35-12.55 

Подготовка ко сну. Чтение сказок, музыкотерапия, дневной сон. 12.55-15.20 

Подъѐм, коррегирующая гимнастика, воздушные и водные процедуры. 15.20-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник 15.35-15.50 

Досуги,  игры, спорт. развлечения,  самостоятельная   деятельность, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми (на прогулке). 

15.50-17.05 

Подготовка к ужину. Дежурство по столовой. 

 

17.05 -17.15 

Ужин. Воспитание к/г навыков 

 

17.15 -17.25 

Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность. Работа с  родителями. Индивидуальная 

работа с детьми. Уход домой. 

17.25- 18.30 

 

Режим  дня  детей старшей речевой группы 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный  период года) 

Режимные моменты Время 



 

 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  8.45 

 Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность детей:               

          

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 9.55-10.05 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке. 10.05- 10.30 

Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.30 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность детей, кружковая работа 15.30 – 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55– 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 16.50 – 18.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ (тѐплый  период года) 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей  на воздухе.  Самостоятельная  деятельность.  Работа с  родителями. 

Игры. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

 

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 

8.10-8.20 

Возвращение с улицы. Гигиенические процедуры. Дежурство по столовой. 

Малоподвижные игры. 

 

8.20-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание к/г навыков. 

 

8.35-8.50 

Игры (на прогулке) 

 

8.50-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд в природе). 

 

10.20-12.25 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Дежурство по столовой. 

Подготовка к обеду. 

 

12.25-12.35 

Обед. Воспитание к/г навыков. 

 

12.35-12.55 

Подготовка ко сну. Чтение сказок, музыкотерапия, дневной сон. 12.55-15.20 

Подъѐм, коррегирующая гимнастика, воздушные и водные процедуры. 15.20-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник 15.35-15.50 

Досуги,  игры, спорт. развлечения,  самостоятельная   деятельность, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми (на прогулке). 

15.50-17.05 

Подготовка к ужину. Дежурство по столовой. 

 

17.05 -17.15 

Ужин. Воспитание к/г навыков 

 

17.15 -17.25 

Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность. Работа с  родителями. Индивидуальная 

работа с детьми. Уход домой. 

17.25- 18.30 

 

Режим  дня  детей подготовительной речевой группы в холодный период  

(сентябрь – май) 

 



 

 

 

Мероприятия 

 

Время  

проведения 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 06.30- 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30. -  

08.55. 

Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 08.45 – 9.00. 

Организованная образовательная деятельность детей                                                                                                 9.00 – 10.10 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.10-10.20 

Организованная образовательная деятельность детей                                                                                                  10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с 

прогулки, самостоятельная деятельность 

10.50 – 12.50 

 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Коррекционная работа, игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 -  – 

16.10 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 16.30 – 18.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ (тѐплый  период года) 

 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей  на воздухе.  Самостоятельная  деятельность.  Работа с  родителями. 

Игры. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

 

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 

8.10-8.20 

Возвращение с улицы. Гигиенические процедуры. Дежурство по столовой. 

Малоподвижные игры. 

 

8.20-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание к/г навыков. 

 

8.35-8.50 

Игры (на прогулке) 

 

8.50-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд в природе). 

 

10.20-12.25 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Дежурство по столовой. 

Подготовка к обеду. 

 

12.25-12.35 

Обед. Воспитание к/г навыков. 

 

12.35-12.55 

Подготовка ко сну. Чтение сказок, музыкотерапия, дневной сон. 12.55-15.20 

Подъѐм, коррегирующая гимнастика, воздушные и водные процедуры. 15.20-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник 15.35-15.50 

Досуги,  игры, спорт. развлечения,  самостоятельная   деятельность, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми (на прогулке). 

15.50-17.05 

Подготовка к ужину. Дежурство по столовой. 

 

17.05 -17.15 

Ужин. Воспитание к/г навыков 

 

17.15 -17.25 

Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность. Работа с  родителями. Индивидуальная 

работа с детьми. Уход домой. 

17.25- 18.30 



 

 

 

3.2. Организация образовательной деятельности. 

Средняя группа 

I период 

 

 

II - III период 

 

Старшая логопедическая группа. 

Продолжительность одного занятия: для детей - 25 минут. 

Дни недели  
 

Время Организованная образовательная деятельность 

Понедельник  

 

9.00.- 9.25. 

9.35.-10.00. 

15.45.-16.10. 

 Логопедическое 

 Рисование   

  Музыка 

Вторник 9.00.- 9.25. 

9.35.-10.00. 

10.10.-10.35. 

 Ознак. с окр. миром 

 Физическая культура.      

 ФЭМП 

Всего 

количест- 

во  

ОВОД 

ОД 

Время 

проведения  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

10 НОД,  

Время 

проведения 

09.00 – 09.20 

Логопедия  

09.00 – 

09.20 

ФЭМП 

 

 

 

09.00 – 

09.20 

Логопедия  

09.00 – 

09.20 

Ознак.  с 

окр. 

миром 

09.00 – 09.20 

Физическая  

культура  

(зал) 

09.30 – 09.50 

Музыка  

11.30 – 

11.50 

Физическая  

культура 

(группа) 

09.30 – 

09.50 

Музыка  

09.30 – 

09.50 

Физическая  

культура  

(улица) 

09.30 – 09.50 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация. 

Всего 

количест- 

во  

ОВОД 

ОД 

Время 

проведения  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

10 НОД,  

Время 

проведения 

09.00 – 09.20 

Логопедия  

09.00 – 

09.20 

ФЭМП 

 

 

 

09.00 – 

09.20 

Логопедия  

09.00 – 

09.20 

Логопедия  

09.00 – 09.20 

Физическая  

культура  

(зал) 

09.30 – 09.50 

Музыка  

11.30 – 

11.50 

Физическая  

культура 

(группа) 

09.30 – 

09.50 

Музыка  

09.30 – 

09.50 

Физическая  

культура  

(улица) 

09.30 – 09.50 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация. 



 

 

 

Среда 9.00.- 9.25. 

11.00.-11.25. 

15.45.-16.10.. 

 Логопедическое 

  Лепка 

 Музыка 

Четверг 9.00.- 9.25. 

9.35.-10.00. 

11.00.-11.25. 

 Логопедическое  

 Ознак. с окр. миром 

 Физическая культура 

Пятница 9.00.- 9.25. 

10.10.-10.35. 

 

 Физическая культура  

 /апплик/прикладное творчество, рисование 

 

Подготовительная  группа. 

(первый период) 

 

(второй, третий периоды) 

 

    Понедельник     Вторник   Среда   Четверг Пятница 

1.Логопедическое 

9.00.- 9.30. 

 

2.Худ. твор./ 

Познпние 

(Аппликация) 

9.40. – 10.10.  

 

3.Физическая 

культура (группа) 

10.20 – 10.50 

 

 

1. Логопедическое  

9.00.- 9.30. 

 

2Познание. 

(ФЭМП) 

9.40. – 10.10.  

 

3. Музыка 

10.20.- 10.50. 

 

4. Познание ( 

ФЦКМ) 

15.30- 16.00 

 

 

1.Логопедия 

9.00.- 9.30. 

 

2.  Физическая 

культура (на 

воздухе) 

9.40. – 10.10.  

 

3. Худ. 

Творчество. 

Познание. 

10.20.- 10.50. 

 

 

1 Логопедическое.  

9.00.- 9.30. 

 

2.  Познание 

(ФЭМП) 

9.40.-10.10. 

  

3. Музыка  

10.20.- 10.50. 

 

4.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

15.30 – 16.00 

 

1.Худ. Творч. 

Познание 

(лепка) 

9.00.- 9.30. 

 

2. Физическая 

культура. 

9.40. – 10.10.  

 

3. 

Логопедическое 

15.30.-16.00. 

 

 

 

    Понедельник     Вторник   Среда   Четверг Пятница 

1.Логопедическое 

9.00.- 9.30. 

 

2.Аппликация 

9.40. – 10.10.  

 

3.Физическая 

культура (группа) 

10.20 – 10.50 

 

 

1. Логопедическое  

9.00.- 9.30. 

 

2.ФЭМП  

9.40. – 10.10.  

 

3. Музыка 

10.20.- 10.50. 

 

4. Ознаком. с 

окр.миром 

15.30- 16.00 

 

 

1.Логопедия 

9.00.- 9.30. 

 

2.  Физическая 

культура (на 

воздухе) 

9.40. – 10.10.  

 

3. Рисование 

10.20.- 10.50. 

 

 

1 Логопедическое.  

9.00.- 9.30. 

 

2. ФЭМП 

9.40.-10.10. 

  

3. Музыка  

10.20.- 10.50. 

 

4.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

15.30 – 16.00 

 

1.  Лепка 

9.00.- 9.30. 

 

2. Физическая 

культура  (зал) 

9.40. – 10.10.  

 

 

3. Ознак. с окр. 

миром. 

15.30.-16.00. 



 

 

 

3.3. Предметно-пространственная среда (ЧФУОО). 

Особенности организации коррекционно-развивающей предметно- пространственной среды в 

логопедическом кабинете. 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

в кабинете учителя-логопеда и в помещении  группы компенсирующей направленности в 

соответствии с Программой  обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности в 

организованной образовательной деятельности. 

 

Центр речевого и креативного развития 
1. Зеркало настенное с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала  (4 шт.). 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Соска, шпатели, вата, бинт. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

мыльные пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

9.Схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы  для заучивания стихотворений. 

10.Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

11.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам,  счетные палочки. 

13.Предметные, сюжетные картинки по автоматизации, дифференциации звуков всех групп. 

14.Настольно-печатныедидактическиеигрыдляавтоматизации, дифференциации звуков всех групп. 

15.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

16.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (цветовые экраны, разноцветные ленты, карточки для определения места звука в слове 

и т. п.) 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

19. Слоговые таблицы. 

20. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото (для формирования и активизации 

математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе ( «Составь слова», 

«Букашки-грамотейки», «Буква потерялась», «Скоро в школу-1»,«Скоро в школу-2» и т. п.). 



 

 

 

27. Ребусы, кроссворды, изографы. 

28. Мелкие игрушки от киндер-сюрпризов. 

29. Кубики с картинками и без. 

 

Центр сенсорного развития  
1. Звучащие игрушки (свистки, дудочки, колокольчики, бубен.). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Музыкальная книжка с записью голосов животных. 

4.Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов, игры типа «Узнай по 

силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Распутай буквы». 

5. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

6. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

7. Мелкие игрушки от киндер-сюрпризов. 

Центр моторного и конструктивного развития 
1. .Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам, трафареты, 

шаблоны, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы (от 1 до 12 частей). 

3. Кубики с картинками (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Мяч среднего размера. 

7. Ленты разных цветов (15 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Лего». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Разноцветные прищепки. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 



 

 

 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 


