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Введение 

 

Адаптационная образовательная программа в ДОУ направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи в процессе освоения основного содержания дошкольного образования с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Программа для групп компенсирующей направленности предназначена для коррекционного обучения детей 4-5 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Программа составлена в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений 

от15.05.2013 №26; 

ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

Коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ОНР в ДОУ строится на основе коррекционно-развивающих 

принципов, разработанных в учебно-методической обеспечении: примерной адаптированной Программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДОАвтор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева, 

Санкт-Петербург, 2014г. 

  
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 
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представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.). Рабочая программа рассчитана на 

один учебный год, который длится в логопедической группе с 15 сентября по 15мая.  

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

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи в возрасте 4-5 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с общим недоразвитием речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 

 

ЗАДАЧИ, направленные на достижение цели: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей 

– инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, посредством разработки и реализации 

коррекционных мероприятий специалистами ДОУ; 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5. Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с нарушениями в речевом развитии; 
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6.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК);  

 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания 

детей 4-5 лет с тяжёлой речевой патологией (общее недоразвитие речи). 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

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

Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.).  

 

У дошкольниковсо вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас составляет обиходная 

предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. 

Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

 

У дошкольниковс третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи представлены простые 

распространенные предложения. Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 
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Появляются обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с различными придаточными. 

 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, граммати-

чески правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

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

обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально первые 

навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи 

приближается к норме.  
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т’-c-c’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатления «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оценочных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Также данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет с заиканием. 

Заикание является очень сложным нарушением речи, связанное с психофизиологией, при котором нарушается 

целостность и плавность речи человека. Это проявляется в виде повторения или удлинения звуков, слогов, или слов. 

Может проявляться в виде частых остановок или нерешительностью речи, в результате нарушается ее ритмичное 

течение. Заикание препятствует одной из самой важной части человеческой жизни – общению.  

Причины: 

-повышенный тонус и периодически возникающая судорожная готовность двигательных окончаний речевых 

центров головного мозга;  

-последствия острого и хронического стресса в детском возрасте;  

-генетическая предрасположенность (некоторые виды заикания передаются по наследству);  

-последствия перинатального поражения ЦНС;  

-последствия контузии у взрослых;  

-склонность к судорожному реагированию; различные повреждения головного мозга;  

-нарушение нормального развития речи у детей (раннее речевое развитие и задержка психомоторного развития);  

         -дети могут передразнивать заикающегося человека, но через некоторое время у них сформируется устойчивый 

дефект;  
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-дефицит ласки, любви, понимания у ребенка;  

-при попытке переучить левшу в детском возрасте;  

-травмы, последствия инфекционных и эндокринных заболеваний. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

-принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, учителя – дефектолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

В программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоке «Интеграция усилий учителя-логопеда и 

воспитателей». 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

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

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  

Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логокоррекционной работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги правильно 

употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий (существительных, 

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

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений 

в пределах программы. 

1.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
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2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в Группах комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со 

сложными (комплексными нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями 

здоровья детей, выделение данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения содержание данного 

раздела определяется Организацией самостоятельно. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании.  

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые (занятия) и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования  

два раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процессаи в 

индивидуальные маршруты. Результаты мониторинга находят отражение в речевом профиле группы, речевых картах 

детей.  
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Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-15 сентября, 15-30 половина мая.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 

нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  

и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Программа включает два раздела: 

 Диагностическая деятельность. 

 Коррекционно-развивающая деятельность 

Каждый раздел решает определённый круг задач. 

Диагностическая деятельность: 
1. Изучение состояния здоровья ребёнка. 

2. Изучение особенностей развития речевой сферы. 

3. Выявление знаний и представлений об окружающих предметах и явлениях действительности. 

Итогом изучения ребёнка является: 

 Установление чётких целей коррекционно – развивающей работы. 

 Определение уровня развития сильных положительных сторон ребёнка. 

 Анализ прогноза предполагаемого хода развития ребёнка. 

Коррекционная (речевая) деятельность: 
1. Развитие правильного дыхания и артикуляции. 

2. Развитие психических процессов (восприятия, воображения, мышления, памяти, внимания). 

3. Постановка и автоматизация звуков 

4. Обогащение и расширение словаря 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

Итогом является: 

 Составление мониторинга учебной деятельности. 

 Коррекция недостатков языковой системы. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Диагностическая деятельность 

Для тщательного отслеживания динамики речевого развития каждого ребёнка необходимо обследовать ребёнка. 

Данная методика позволяет всесторонне изучить ребёнка и составить мониторинг его развития. 

Каждый ребёнок дважды в год обследуется по таким параметрам: 

 звукопроизношение; 

 фонематические процессы; 

 слоговая структура слова; 

 словарный запас; 

 грамматический строй; 

 связная речь; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика; 

 

Все полученные данные заносятся в речевую карту обследуемого, на основание это составляется мониторинг 

уровня развития ребёнка. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении коррекционной программы, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Мониторинг проводится по итогам учебного года. 

На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, особенностей поведения, характера, 

личностных качеств, интересов и особенностей) комплектуются группы. 

По результатам обследования заполняется сводная таблица и по итогам диагностики, составляется индивидуальная 

программа обучения для каждого ребёнка. 

 

Критерии оценки уровня функции: 

Звукопроизношение: 

1. нарушение нескольких групп звуков; 

2. недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное произношение всех групп, но при речевой 

нагрузке – общая смазанность речи. 

3. звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения дифференциации звуков. 

4. звукопроизношение в норме. 
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Фонематические процессы: 

1. не слышит данный звук в любой позиции 

2. не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3. с заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. фонематические процессы в норме. 

 

Слоговая структура слова: 

1. слова воспроизводит с искажениями слоговой структуры 

2. слова воспроизводит в замедленном темпе, с запинками, 1-2 слова с искажениями 

3. большинство слов воспроизводит точно, однако темп воспроизведения замедлен, могут быт запинки 

4. все слова точно воспроизводятся 

Словарный запас: 

1. активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует существительные и глаголы. 

3. использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи приставочные глаголы, использует простые 

предлоги, в употреблении сложных допускает ошибки, пользуется антонимами, но при подборе синонимов 

испытывает затруднения. 

4. активный словарь близок к возрастной норме. 

 

Грамматический строй речи: 
1. речь резко аграмматична. 

2. допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании. 

3. допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и словообразовании. 

4. грамматический строй близок к возрастной норме. 

 

Связная речь: 
1. фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – описания, пользуется вопросно – ответной 

формой предложения. 

3. при составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений, не пользуется планом при построении 

рассказа, при описании использует не более двух признаков. 
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4. умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространёнными предложениями и предложениями сложной 

синтаксической конструкции. 

 

Артикуляционная моторика: 
1. объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие дефектов в строении артикуляционного 

аппарата. 

2. неполный объём артикуляционных движений, неточное выполнение статических артикуляционных упражнений. 

3. статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объёме, при выполнении динамических 

упражнений испытывает затруднения. 

4. строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

 

Мелкая моторика: 

1. мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, наблюдаются гиперкинезы, тремор). 

2. испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает затруднения в выполнении асимметричных 

движений обеими руками. 

4. мелкая моторика в норме. 

 

Средний балл по каждой речевой и неречевой функции: 
1. – низкий уровень; 

2. – ниже среднего; 

3. – средний ; 

4. – достаточный. 

 

На основании обследования составляется мониторинг, диаграмма, сводная ведомость на коррекционную группу в целом 

в начале и в конце года. 

 

В основе планирования НОД с детьми с ОВЗ лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала НОД предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: познание, 
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коммуникация, художественное творчество, социализация, игра, при тесном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса.  

 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и воспитания детей включены 

лексические темы в соответствии с реализуемой программой. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших условий реализации комплексно-

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна, как для развития речи, обогащения и уточнения детьми, так и для активизации. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1.Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

2.Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

3.Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных.  

4.Сформировать понимание простых предлогов.  

5.Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

РФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1.Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже.  
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2.Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами.  

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

4.Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

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

6.Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода.  

7.Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода.  

8.Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, дополнять предложения недостающими словами.  

9.Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

1.Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 2.Формировать навык мягкого голосоведения.  

3.Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

4.Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1.Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

2.Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
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3.Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

1.Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

2.Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

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

3.Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой.  

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

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

1.Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

2.Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

3.Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных 

звуков. 

4.Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными 

гласными.  

5.Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

6.Научить подбирать слова с заданным звуком.  

7.Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

8.Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из 

двух данных открытых слогов.  
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
1.Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

2.Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

3.Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении.  

4.Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

5.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  

6.Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем с помощью 

взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

7.Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой.  

Познавательное развитие  
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследованияпредметов. Совершенствовать все виды 
восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 
размера) на основе  
развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов.  
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей.  
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.  
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами.  



19 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке.  
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам.  
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 
изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми 
весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.  
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, мес-тах их произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них приготовить.  
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о диких и 
домашних животных, об особенностях их  

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о 
разнообразии птиц, характерных особенностях их  

внешнего вида, образе жизни.  
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать 

детей к уходу за аквариумными рыбками.  
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 
отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 
числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к 
меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 
сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, отличаются по размерам.  
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Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). Формировать навык 
сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 
высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.   

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы предметов с 
геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности.  
Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Художественно-эстетическое развитие  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и спомощью педагога правильно 
понимать их содержание.  
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с 
текстом.  
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы.  
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 
взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4) части со всеми видам разреза), 
простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике.  
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 
использованием деталей разных цветов.  
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать несложные 
постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию из 
бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию 
деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование  



21 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при 
создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не 
выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 
 
несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать 
круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их 
на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. 
Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в 
стиле этих росписей. 
 

Аппликация  
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания 
деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 
криволинейные разрезы. 
 

Лепка  
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя 

разные приемы, освоенные в предыдущих группах.  
Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при 
помощи стеки. 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных и творческих 
способностей. 
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт.  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 
музыкальной культуры. 

 
Слушание (восприятие) музыки 
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Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  
Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство 
ритма. 
 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением.  
Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 
аккомпанементом и без него.  

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, 
петушок, корова, щенок). 
 

Музыкально-ритмические движения  
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального 

образа.  
Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 
пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 
перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 
различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 
кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 
сопровождением.  
Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах  
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 
колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

Социально-коммуникативное развитие  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  
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Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, 
скромность, смелость, желание бытьсправедливым.  
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать 
сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения ксверстникам своего и 
противоположного пола.  
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого 
ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать любовь к 
родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится 
детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых 
профессиях, трудовых действиях их представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 
марта, 9 мая) . 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческиеспособности, наблюдательность, 
подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное 
отношение к окружающим.  
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
 

Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, активизировать 
мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 
 

Настольно-печатные дидактические игры  
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение 

играть сообща, уступать друг другу. 
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Сюжетно-ролевые игры 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  
Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 
создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
 

Театрализованные игры  
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой 

сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра.  
Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений 

 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнятьпоручения взрослых, помогать старшим 
и друг другу, оценивать результаты совей работы. Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учитьподдерживать порядок в групповом 
помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование.  
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и 

занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой 

деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в 
песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона.  
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах 

города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 
переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Полиция», пожарная машина).  
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Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе.  
Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными.  
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение 
одеваться по погоде. 

Физическое развитие  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и функции.  
Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. 
Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, 
ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 
 

Основные движения  
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и 

замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, 

мелким и широким шагом, приставнымшагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 

шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять 

ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

 
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 

предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 
подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 
лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо 
и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением 
вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 
 
врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 
спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 
горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю 
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правой и левой рукой.  
Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 

см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.  
Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.  
Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 
 

Общеразвивающие упражнения  
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться 
вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 
полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих 
упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки 
врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 
различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; 
кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения  
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с 
горки, подъему с санками на горку, торможению при  

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
 

Подвижные игры  
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, инициативность, 

пространственную ориентировку, творческие способности. 
 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

 
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. Формировать потребность в 
движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 
Проводить утреннюю гимнастику.  
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Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение 
физкультурных пауз во время занятий.  
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком.  
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором.  
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на 

свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному 

окружению. 
 

 

 

Комплексное календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих мероприятий с детьми с ОНР в 

средней группе 

М
ес

я
ц

  

Тема К-

во 

ч-

в 

Формирование произносительной 

стороны речи 

Развитие и формирование лексико-грамматических средств языка Развитие самостоятельной 

развёрнутой фразовой речи 

  
  

  
С

ен
тя

б
р

ь
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

1 – 15 сентября обследование 

Осень. Признаки 

осени 

4 Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие на 

материале неречевых звуков 

Формировать представление об осени на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона. (осень, погода, лист, дерево, 

береза, кора, корзина, расти, идти, дуть, теплый, солнечный, 

дождливый). 

Познакомить с правильным употреблением сущ-ых во мн.ч.вИ.п 

Договаривание предложений 

по сюжетной картине«Ранняя 

осень» 

 

Осень. Деревья. 4 Развивать ритмичность речи,  

интонационной выразительности  

при выполнении подвижных 

упражнений с текстом 

Формировать представление по различению деревьев по характерным 

особенностям строения листьев. (береза, рябина, дуб, клен, ель, жел-

тый, зеленый, красный) лист, дерево, береза, кора) 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами, согласование существительных мужского рода 

с прилагательными в ед. и мн. числе 

Договаривание предложений 

по картинкам 
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Сад – фрукты. 4 Преодоление твердой атаки гласных. 

[у] [а] с повышением и понижением 

тона. 

 

 

Формировать представление детей о фруктах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях. (фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин, собирать, убирать, снимать, сладкий, гладкий, выше, ниже, 

вкусно).  

Упражнять в образовании имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, согласование имен существительных с 

именами прилагательными в роде и числе 

1.Развить диалогическую речь 

«Что растет в моем саду».  

2.Составление простых 

предложений по вопросам с 

опорой на картинку 

О
к
тя

б
р

ь
 

Грибы и лесные 

ягоды 

4 Упражнять в выделение звука [а] из 

ряда гласных звуков. 

 

Формировать представление детей о грибах и лесных ягодах, месте их 

произрастания, отличительных особенностях. (искать, грибы, ягоды, 

белый гриб, мухомор, лисичка, ножка, шляпка, малина, корзина, 

искать, ядовитый, около, рядом). 

Закрепить употребление сущ-ых во мн.ч.вИ.п 

Договаривание предложения 

по картине, «В лесу» 

Моя семья 4 Упражнять в выделение звука [у] из 

ряда гласных звуков 

Активизировать словарь по теме (мама, папа, брат, сестра, сын, дочь, 

бабушка, дедушка, внук, внучка, семья, милая, добрая, ласковая, 

сильный, старший, младший, маленький, старый, молодая).  Закрепить 

понятия родственных связей в семье. Усвоение категорий 

творительного падежа с предлогом С, образование существительных 

множественного числа именительного падежа. 

Составление простых 

предложений по вопросам с 

опорой на картинку 

Я-человек. Тело 

человека. 

 

4 

Упражнять в дифференциации 

звуков  

[а]—[у] в ряду звуков, словах 

 

Закрепить представление о внешнем виде человека, его гендерной 

принадлежности. Упражнять в умении называть части тела человека.  

Упражнять в образовании имен сущ. во мн. числе 

Составление простых 

предложений по вопросам с 

опорой на картинку 

Н
о

я
б

р
ь
  

Одежда  4 Дифференциация звуков [а]—[у] в 

ряду звуков, словах 

 

Конкретизация представлений об одежде, ее назначении, деталях, из 

которых она состоит; закрепление в речи с обобщающе значение 

одежда, уточнение и расширение словаря по теме (одежда, платье, 

брюки, рубашка, кофта, шорты, рукав, карман, надевать, снимать, 

нарядный, широкий, узкий, шире, уже, больше, меньше).  

Употребление имен существительных во множественном числе. 

составлению рассказа по 

картине  

«В раздевалке».  

Обувь 4 Работа над слоговой структурой 

слова. 

Дифференциация звуки [а]—[у] в 

начале слова 

Закрепить представление об обуви, ее назначении, деталях, из которых 

она состоит. (тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, каблук, 

шнурок, утро, вечер, завязывать, развязывать, чистить, удобный, 

теплый, кожаный). Закрепление навыка различения желтого и 

зеленого цветов. Употребление имен существительных во мн. ч., 

образование формы родительного падежа имен существительных, 

согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже, употребление простых предлогов. 

 

Составление предложений из 

трех слов по сюжетным 

картинкам. 
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Мебель 4 Познакомить с понятием гласный 

звук. Дифференциация звуков [а]—

[у] в словах начальной ударной 

позиции 

 

Расшить и конкретизировать представления детей о мебели, ее 

назначении, частях, из которых она состоит. Закрепит в речи  

обобщающие значением мебель. (сидеть, лежать, спать, стол, стул, 

кровать, шкаф).  

Употребление существительных в родительном и винительном 

падежах; 

Употребление простых предлогов- на, в, под. 

 

1.Договаривание предложения 

по картине 

2. Повторение описательного 

рассказа о стуле вслед за 

логопедом 

Посуда.  4 Звуковой анализ гласных звуков 

[а], [у], [ау], [уа], [ауа]. 

Уточнить и расширить словарь по теме (чашка, чайник, кастрюля, 

ложка, нож, есть, пить, варить, жарить, новый, красивый). ее 

назначении, частей, из которых она состоит 

Употребление имен существительных во мн. числе в именительном 

падеже, единственного и множественного числа глаголов настоящего 

времени, суффиксальный способ словообразования 

Повторение описательного 

рассказа о чайнике вслед за 

логопедом. 

Д
ек

аб
р

ь
  

Зима. Признаки зимы. 4 Упражнять в выделение звука [о] из 

ряда гласных звуков, в начале слова  

(по предметным картинкам) 

 

Расширение и конкретизация представлений о зиме, явлениях живой и 

неживой природы зимой. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением зима, (снег, лед, мороз, идти, дуть, падать, 

белый, холодный, холодно). Упражнять в согласование прилагательных 

с существительными в форме ед. числа именительного падежа; 

различение и употребление простых предлогов. 

 

Беседа по картине «В зимнем 

парке» 

Зимующие птицы. 4 Упражнять в деление на слоги  

«птица», «сне-гирь», «во-ро-на», 

«си-ни-ца», «клюв», «хвост». 

Дифференциация звуков [а] —[у]—

[о] в словах начальной ударной 

позиции с использованием 

зрительной опорой. 

 

Уточнение и расширение словаря по теме (птица, голова, крыло, 

хвост, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, летать, клевать, 

прыгать). Упражнять вобразование и использование существительных 

в форме единственного числа родительного падежа; 

Упражнять вобразование и использование существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного падежа 

 

Беседа по картине «У 

кормушки».  

Повторению рассказа вслед за 

логопедом со зрительной 

опорой. 

Комнатные растения 4 Воспроизведение слов на [а]—[у]—

[о] 

Уточнение и расширение словаря по теме (растение, стебель, лист, 

цветок, корень, ухаживать, поливать, протирать). 

Упражнять в согласовании прилагательного с существительными в 

роде, числе, падеже; употребление предложно-падежных конструкций. 

 

Договаривание предложений 

по картине Повторение 

рассказа за логопедом «В 

уголке природы» 

Новый год. Зимние 

забавы. 

 

4 

Упражнять в выделение звука [и] из 

потока гласных, в словах 

Искра, астра, Ира, ослик, иглы, 

утка, Игорь, аист, ирис, Оля. 

 

Уточнение и расширение словаря по теме (елка, подарок, Дед Мороз, 

Снегурочка, дарить, получать, петь, танцевать, украшать). 

Практическое употребление существительных в единственном числе в 

косвенных падежах 

Беседа по картине «У елки».  
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 Я
н

в
ар

ь
  

Каникулы 1 -9 января 

Дикие животные 

наших лесов 

4 Дифференциация звуков [а] - [о] [и], 

[у], в словах с опорой на картинки 

Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни и 

повадках диких животных. Уточнение и расширение словаря по теме 

(медведь, волк, лиса, заяц, прыгать, бегать, рычать, выть, мохнатый, 

рыжий, серый, коричневый). 

употребление существительных в форме родительного падежа 

 

Составление рассказа-описания 

по образцу 

Домашние животные 

и птицы» 

4 Отрабатывать умения делить слова 

на слоги «ко-за», «се-но», «во-да». 

 

Уточнение и расширение словаря по теме (животное, корова, лошадь, 

собака, кошка, коза, мяукать, лаять, мычать, ржать, копыта, грива, 

рога).петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, кудахтать, 

крякать, гоготать, пищать, кукарекать, плавать, домашний, 

пушистый) 

образование и употребление существительных с суффиксами -онок, -

енок, -ат, -ят; согласование числительных с существительными. 

Беседа по картине «Птичий 

двор»  

Повторение рассказа-описания 

«Кошка с котятами» вслед за 

логопедом 

Мой город 4 Отрабатывать умения делить слова 

на слоги 

Уточнение представлений об окружающем мире. Формирование 

первичных представлений о родном городе, об улицах, на которых 

живет каждый из детей группы, и об улице, на которой находится 

детский сад. Расширение и уточнение словаря по теме «Наш город. 

Моя улица» 

Беседа по картине «В нашем 

городе» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Мой любимый 

детский сад. Игрушки 

4 Отрабатывать умения делить слова 

на слоги 

Уточнение и расширение словаря по теме (игрушка, мяч, машинка, 

кубики, кукла, мишка, голова, туловище, лапа, кузов, кабина, колесо, 

играть, катать, строить, купать, кормить, новый, большой, 

маленький, резиновый) Расширение представлений об игрушках и 

частях, из которых они состоят.  

Образование мн. числа имен существительных, образование имен 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

употребление простых предлогов, 

 

1. Закрепление умения 

отвечать на вопросы по 

картине. 

2.Составление описательного 

рассказа игрушки, по вопросам 

 

Транспорт 4 Упражнять в выделение звука [о] из 

ряда звуков, слогов, слов А, у, о, и, о, 

ам, от, ун, ил, осы, Оля, уши, 

остров, алый, окна, игры, озеро. 

 

Уточнение и расширение словаря по теме (машина, автобус, 

троллейбус, трамвай, метро, остановка, самолет, теплоход, поезд, 

кабина, кузов, колесо, перевозить, ездить, останавливаться, 

сигналить, грузовой).  

Употребление предложно-падежных конструкций 

Беседа картины «Транспорт». 

Профессии на 

транспорте» 

4 

 

Упражнять в выделение звука [т] из 

потока 

Уточнение и активизация словаря по теме (шофер, водитель, летчик, 

капитан, машинист, работать, водить, управлять, сигналить, 

внимательный, трудный, ответственный).  Упражнять в образовании 

форм имен существительных в винительном падеже. 

Составление рассказа «Кто 

работает на транспорте». 
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Защитники отечества 4 Введение понятие согласный звук Закрепление представления о Российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину. Уточнение и расширение 

словаря  по теме:(солдат, боец, офицер, Родина, Россия, ракетчик, 

танкист, десантник, ракета, танк, летчик, пограничник, герой, 

подводник, храбрый, отважный, смелый, сильный, воевать, защищать, 

охранять, любить 

Закреплять умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными 

Составление короткого 

связного рассказа  

 

М
ар

т 
 

Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам. 

4 Упражнять в звуковом анализе 

слогов: Ат, от, ут, ит, та, то, ту, 

ти. 

Уточнение и активизация словаря по теме. Расширение представлений 

о важности труда взрослых. (шофёр, водитель, лётчик, капитан, 

машинист, работать, водить, управлять, сигналить, внимательный, 

трудный, ответственный).  

Согласование числительных с существительными. 

 

Составление рассказа по 

картине «Поздравляем маму». 

Ранняя весна. Первые 

весенние цветы.  

4 Упражнять в подборе слов на 

заданный звук-т 

Уточнение и активизация словаря по темерасширение представлений о 

ранней весне и ее признаках. (весна, солнышко, проталинка, мать-и-

мачеха, ручеек, грач, гнездо, светить, таять, распускаться, строить, 

выводить, ранняя проталинка, подснежник, мать-и-мачеха, цветок, 

бутон, стебель, листья,), 

Употребление имен существительных в форме множественного числа. 

Составление и 

распространение предложений 

о весне (с опорой на картинки). 

Дикие и домашние 

животные весной 

 

4 

Упражнять в выделение на слух 

звука [п]: п, у, т, п, т, и, п, т, ау, оп, 

ут, уп, суп, рот, стоп. 

 

Уточнение и активизация словаря по теме (кошка, кот, котенок, 

собака, пес, щенок, корова, бык, коза, козел, козленок, лошадь, свинья, 

кормить, поить, чистить, ухаживать, большой, маленький, добрый, 

забавный, смешной, веселый). (медведь, волк, лиса, заяц, еж, белка, 

детеныш, линять, кормить, маленький).  

Образование и употребление существительных с суффиксами -иц, -их, 

-онок, -енок; образование и употребление предложно-падежных 

конструкций. 

 

Составление рассказа по плану 

«Собака со щенятами» 

Труд людей весной 4 Упражнять в звуковом анализе уп-па Расширяем словарный запас детей: грабли, лопата, теплица, рассада, 

лейка, ведро, семена; убирать, рыхлить, сажать, поливать, копать; 

грядка, клумба. 

Употребление мн. ч. сущ-ых; закрепление навыка согласования 

числительных с существительных. 

Составление рассказа по плану  
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А
п

р
ел

ь
  

Перелетные птицы. 4 Дифференциация звуков [т], [п], [н] 

в словах торт, картошка, тапки, 

туфли, платье, подушечка, лампа, 

сапожки, корзинка, носочки, 

сарафан, босоножки, роза, ваза 

Расширение первичных естественнонаучных представлений, 

закрепление знания признаков весны, формирование представлений о 

перелетных птицах, их внешнем виде и образе жизни (птица, стая, 

гнездо, крыло, голова, туловище, клюв, лапа, грач, скворец, ласточка, 

прилетать, носить, строить, выводить, кормить, согревать, 

маленький, голый, голодный). Расширение и уточнение пассивного 

словаря (работящий, желторотый) 

Упражнять в употреблении различных форм имени существительного; 

Закреплять навык правильного использования в речи простых и 

сложных предлогов. 

 

Составление рассказа по 

картина «Птицы прилетели»; 

Пересказу сказки «Гуси-

лебеди» 

Аквариумные рыбки 4 Упражнять в выделение на слух 

звука [н], из звуков, слогов, начала и 

конца слов 

Уточнение естественнонаучных представлений. Формирование 

представлений об аквариумных рыбках, их внешнем виде и образе 

жизни. (рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, жабры, аквариум, 

песок, камни, водоросли, улитка, плавать, дышать, есть, ловить, 

прятаться, золотой, проворный, большой, маленький, красивый). 

Употребление простых предлогов 

 

Беседа по картине «Аквариум» 

Насекомые 4 Упражнять в выделение звука[м], из 

звуков, слогов, начала и конца слов А, 

м, н, и, м, т, м, о, м, у. Ат, ом, ин, 

ма, му, ны, мо, по. Сом, нос, мак, 

суп, молоко, мышка, бумага, палка. 

 

Уточнение и расширение представлений о внешнем виде и образе 

жизни насекомых. (насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, 

стрекоза, крылья, лапки, усы). Формирование обобщающего понятия 

насекомые. 

Образование и употребление существительных и прилагательных в 

косвенных падежах; развивать умения преобразовывать глаголы 

единственного числа в множественное число; развивать умение 

употреблять существительные в форме Р.п. мн. ч. 

Обучение составлению 

описательного рассказа о 

насекомом по образцу и 

данному плану. 

Правила дорожного 

движения 

 

4 

Упражнять в выделение звука к из 

потока звуков, слогов, начала и 

конца слов у, м, к, о, к, т, п, к, ом, ку, 

ко, та, ни, сок, кот, мак, нос, стол. 

 

Закрепить представление детей об окружающем, формирование знаний 

о правилах дорожного движения. уточнение словаря (светофор, 

переход, пешеход, водитель, переходить, переводить, соблюдать, 

красный, желтый, зеленый, опасный, дорожный) 

Составим рассказа по картине 

«На перекрестке»   

М
ай

  

День Победы. 4 Упражнять в деление слов на слоги Закреплять и систематизировать знания о Великой Отечественной 

войне. Уточнять и активизировать знания о представителях разных 

родов войск (летчики, танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки). 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за отечество, уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. Поддерживать чувство 

гордости за солдат, сражавшихся за победу, и желание быть похожими 

на них. 

Пересказ рассказа «Собака-

санитар». 
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Лето. Цветы на лугу. 4 Упражнять в выделение гласного из 

слов Мак, кот, кит 

Уточнение естественнонаучных представлений, знаний о смене времен 

года, о лете и его приметах. (наступать, припекать, подниматься, 

расцветать, созревать, отдыхать, загорать, купаться, кататься, 

собирать, плести, нюхать, ловить; лето, дача, река, море, лес, пляж, 

футбол, корзинка, сачок, удочка, рыба, грибы, ягоды, цветы, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, василек, клевер, земляника, 

подберезовик, сыроежка, мухомор, туча, дождь, гроза, гром, радуга; 

теплый, загорелый, разноцветный, глубокий, солнечный; жарко, 

тепло) 

Согласование прилагательных с сущ. в роде и числе в И.П 

Составление рассказов-

описаний о цветах по 

предложенному плану и 

образцу. 
Повторение рассказа по серии 

картинок «Подарок» 

15-30 обследование речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, приёмы организации коррекционной логопедической работы 

Индивидуально – подгрупповая работа с детьми Взаимосвязь с воспитателем Взаимодействие с родителями 

-индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения 

-подгрупповая работа по развитию лексики, 

грамматики и связной речи 

-открытые мероприятия для 

воспитателей по коррекции 

звукопроизношения детей 

-консультации, беседы, «круглые 

столы» по правилам организации 

-анкетирование 

-родительские собрания 

-консультации 

-индивидуальная работа по запросу 
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-игры с предметами и сюжетными игрушками 

-дидактические игры с использованием предметов и 

игрушек 

-логопедические игры на развитие общей и мелкой 

моторики 

-артикуляционные упражнения 

-дыхательная гимнастика 

-чтение, рассматривание иллюстраций 

-коммуникативные тренинги 

-настольно – печатные игры 

-разучивание стихотворений 

-речевые задания и упражнения 

-работа по обучению пересказу с опорой на 

картинки, рассказу по серии сюжетных картинок, 

составлению описательного или повествовательного 

рассказов 

-показ настольного театра 

-инсценировка знакомых произведений 

индивидуальной логопедической 

помощи детям 

-оформление информационных 

стендов различной тематики 

-логопедические пятиминутки 

(игры и упражнения по заданию 

логопеда) 

-иллюстративный материал и 

художественная литература 

-помощь в организации 

логопедических уголков группы 

родителей 

-оформление информационных стендов в 

группе для родителей 

-наглядная информация различной 

тематики 

-посещение семей, где есть дети с 

нарушениями речи 

-помощь в организации речевой среды 

дома 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДАС УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 
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-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских работников, детей и родителей в 

целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, во многом 

зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинских работников и родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребенка не получает должного 

развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается 

детей с ОНР, которые имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы дошкольного образовательного 

учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными программами и 

положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и 

координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать кадровый потенциал, 

рабочее время, определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

 

Модель взаимодействия 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 
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Ребенок с ОНР 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, учителем - дефектологом, медицинская сестра, заместителем заведующего по 

воспитательно-методической работе, заведующей и другими специалистами. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными программами и 

положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

 

Учитель - логопед: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп учреждения; 

- готовит документы для обследования детей в ПМПК с целью комплектования логопедических групп на следующий 

учебный год; 

- проводит регулярную коррекционно-развивающую работу с детьми по исправлению различных нарушений речи, 

предупреждению нарушений чтения и письма; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми программы дошкольного 

образовательного учреждения; 

- информирует педагогический коллектив ДОУ о задачах, содержании, результатах коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ; 

Педагогический коллектив 

ДОУ٭ 
Родители Логопед 
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- представляет администрации ДОУ, Психолого-медико-педагогической комиссии ежегодный отчет, содержащий 

сведения о количестве детей с нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении и результатах 

коррекционно-развивающей работы; 

- готовит документы и создает в ДОУ условия для обследования детей специалистами Психолого-медико-

педагогической комиссии, с целью окончания коррекционной деятельности в коррекционных группах; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей, на педагогических советах, 

методических объединениях и родительских собраниях о задачах и специфике логопедической работы по коррекции 

нарушений речи. 

 

Воспитатель совершенствует артикуляционную моторику, развивает мелкую моторику воспитанников во время 

конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; развивает внимание, 

память, логическое мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале; формирует связную речь, 

закрепляет навыки чтения и письма; закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, при выполнении 

заданий логопеда во второй половине дня. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения на совершенствование речевой функции.  

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления; 

е) упражнения на развитие дыхания (коррекция заикания). 
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 Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, постановке 

правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых звуков, 

развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с ОВЗ, а так же разрабатывает 

комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и слухоречевых нарушений.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания 

коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на 

ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников 

– реализуются в строго определенной последовательности. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением речи. 

Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с нарушениями речи. 

Составление программ групповой(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень речевого развития. 

Составление программ взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы  ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших образовательных 

Решение о прекращении логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 
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(коррекционно-образовательных перспектив выпускников 

группы для детей с нарушениями речи. 

групповых(подгрупповых) программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 15 сентября, длится девять месяцев (до 15 мая) и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы план работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-медико-педагогическом  

консилиуме при  заведующей  ДОУ  обсуждают  результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на учебный год. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в логопедических группах в 

соответствии с утвержденным планом работы. 

Формы организации: 

 индивидуальная; 

 малая подгрупповая. 

Малая подгрупповая НОД приоритетно ориентирована на формирование лексико–грамматических средств языка 

и развитие связной речи проводятся 4 раза в неделю с 15 сентября по 15 мая, поформированию произношения 3 раз, в 

неделю.  

Индивидуальная коррекционная работа составляет существенную часть работы учителя-логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. План коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с нарушениями речи. Это позволяет повысить эффективность работы и осуществлять личностно–

ориентированный подход в обучении и воспитании детей дошкольного возраста. Каждый ребенок не менее трех раз в 

неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.  
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Программа предусматривает вечерние консультации родителей два раз в неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых, 

индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПин 2.4.1.3049-13», утверждённым  лавным государственным врачом Российской Федерации.  

 
Образовательнаяобласть. Направлениедеятельности Количествозанятий 

 в неделю 

«Речевое развитие»и «Художественно-эстетическое развитие» 1 
(восприятиехудожественнойлитературы)  

«Познавательноеразвитие» (познавательно-исследовательская, 2 
конструктивно-модельнаядеятельность)  

«Познавательноеразвитие» (развитиематематических 1 
представлений)  

«Художественноэстетическоеразвитие» (рисование) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 

«Художественно-эстетическоеразвитие» (музыкальное 2 
развитие)  

«Физическоеразвитие» (физическаякультура) 3 (1 насвежем 
 воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальныезанятия с логопедом 3 

Индивидуальноезанятие с воспитателем 3 

Лечебнаяфизкультура 2 

 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
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Информационно-методическое обеспечение программы 

Коррекционная программа построена с учетом использования в образовательном процессе следующих программ и 

технологий: 
1. Алябьева Е. А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения Метод. пособие - М. 2006г 

2. АлтуховаН. Г. Научитесь слышать звуки.— СПб.: Издательство «Лань», 1999. 

3. Азова Е.А., О.О. Чернова, Домашние тетради. Учим звуки (комплект на все группы звуков) ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

4. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии. Ростов на Дону, Феникс - 2011. 

5. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у детей. М.: АСТ: Астрель, 

2008. 

6. Агранович 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

7. Бачина О.Ф., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. Аркти. Москва, 2006. 

8. Васильева С.А., Соколова Н. В, Логопедические игры для дошкольников- М.: школа-пресс, 1999. 

9. Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3—7 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2011. (Развитие речи шаг за шагом). 

10. Гадасина Л. Я., Николаева Т. В., Ивановская О. Г. Эффективное поурочное планирование дифференциации звуков. 

СПб.: КАРО, 2009. 

11. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Комплект альбомов по обучению грамоте детей подготовительной к 

школе логогруппы.- М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

12. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2—4 лет: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

13. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда—М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Дидактический материал по коррекции произношения звуков - М: «ГНОМ-

ПРЕСС», 1999.  

15. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе / для детей с 

ФФН/ на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. – М.: «Гном – Пресс», «Новая школа», 1998. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 
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17. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими 

расстройствами: Учебное пособие /Под ред. Е.А. Логиновой. – СПб.: Изд-во «Союз», 2005. (Коррекционная 

педагогика). 

18. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими 

расстройствами: Учебное пособие /Под ред. Е.А. Логиновой. – СПб.: Изд-во «Союз», 2005. (Коррекционная 

педагогика.) 

19. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Методическое пособие для учителя-логопеда. - М., 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

20. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - 

СПБ.ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

21. Нищева Н.В. Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР / с 4 до 7 лет/ - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

22. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит...— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

23. Перегудова Т. С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий для автоматизации всех групп звуков. 

Санкт-Петербург 2006. 

24. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков. Пособие для логопедов. - СПб.: КАРО, 

2006. 

25. Парамонова Л.Г. Как воспитать гения. Логопедия для всех, М. 2002 

26. Стребелевой Е.А., Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей». — 4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2009. 

27. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.- М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

28. Узорова О. В., Нефедова Е. А., Пальчиковая гимнастикаМ.: АСТ: Астрель, 2007  

29. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., А.В. Лагутина. Коррекция нарушений речи. Программы ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, -М., Просвещение, 2014. 

30. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей. Дрофа 2009. 

31. Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. Развитие речи ребенка от одного года до семи лет. — М.: В. Секачев, 2007. 

 

 


