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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная  записка 

1.1. Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 5 до 7 лет МБДОУ № 127 г. Мурманска разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 

17.10.2013 г.  № 1155);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки РФ  № ИР-535/07 от 07.06.2013 года, в котором даны 

четкие  разъяснения в части коррекционного и инклюзивного образования детей.  

 Программа разработана участниками образовательных отношений на основе 

примерной основной программы дошкольного образования с учётом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

образовательной программы«Коррекция нарушений речи» под редакцией  Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.Н.В.  
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Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 

Задачи реализации Программы: 

1. формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

2. способствовать социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию воспитанников с учётом культурных, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

3. обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу; 

4. использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) воспитанников, оказание помощи семье в решении вопросов в 

воспитании ребёнка. 

5. создать условия содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе 

деятельности. 

 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 

1.2.Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 
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и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развитиянормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также 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; 

 принцип 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. 

 

1.3.Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия 

детей в игре становятся разнообразными.  
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Рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

они приобретают сюжетный характер, по которому можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети заменяют детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала,   осуществляют его на основе схемы, по замыслу и условиям, 

из разных материалов.  

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. 

Дети различают по светлоте не только основные, но и промежуточные оттенки; форму 

и величину объектов.  

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны решить не только 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Наблюдается 

переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх начинается освоение сложных взаимодействий 

людей, отражающих характерные, значимые жизненные ситуации. Дети способны 

отслеживать поведение партнеров по своему игровому пространству и менять 

поведение в зависимости от места в нем,   по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее.  

Рисунки приобретают детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  

Постепенно овладевают обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми объемными предметами, 

представляют последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать свои собственные; 
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данный вид деятельности важен для углубления пространственных представлений 

детей. Усложняется конструирование из природного материала, детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено, навыки обобщения и 

рассуждения в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Характеристика  детей с ТНР  

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 (Р.Е.Левина, Т.Б. 

Филичева, Г.В.Чиркина).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровнеречевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития определяется как начатки общеупотре-

бительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствие согласования 

прилагательных с существительными, смешение падежных форм. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарь ограничен. 
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Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений  сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом наблюдается неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при 

образовании слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, при 

образовании прилагательных от существительных, глаголов движения с 

приставками. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Недостатки произношения 

выражаются в искажении, замене и смешении звуков.  Характерны трудности 

произношения слов  сложной слоговой структуры, ошибки при воспроизведении 

трех- и четырехсложных слов. 

Четвертый уровеньречевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Ха-

рактерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемостислов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 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. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.4.Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решенийс опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятеленв различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в 

ходе: 

 

 коммуникации со сверстниками и 

взрослыми;  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности;  

 проектной деятельности;  

 художественной деятельности;  

 физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 



11 

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержке ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

Инструментом педагогической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики, в учреждении выступает система мониторинга, разработанная на основе 

модели педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

ребенка, предложенной Ю.А. Афонькиной.  

 

(Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. /Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2016). 

 
Процедура педагогической диагностики: 

1. Изучение показателей уровней эффективности педагогических воздействий по 

направлениям реализации образовательных областей. Составление схем 

наблюдения за воспитанниками. 

2. Определение уровня эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям в отношении каждого ребенка (на основе 

согласованных данных, полученных всеми участниками наблюдения). Уровни 

определяются путем соотнесения данных наблюдения с показателями уровней: 

высокого, среднего, низкого, низшего (разработаны Ю.А. Афонькиной). 

3. Составление индивидуальных профилей эффективности педагогических 

воздействий для каждого ребенка. 

4. Систематизация данных по группе детей, отражения их в таблицах. 

 

Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности в 

направлении ее индивидуализации (в отношении индивидуального и группового 

субъекта образовательных отношений).При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 
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 Педагогическая 
диагностика 

Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная 

с оценкой  эффективности 

педагогических действий 

и лежащая в основе 

планирования 

Выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей 

(используется при необходимости) 

Кто проводит Педагог Педагог-психолог 

Использование 

результатов 

Исключительно для 

решения педагогических 

задач: индивидуализации 

образования и 

оптимизации работы с 

группой детей 

Для решения задач психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей 

Участие 

ребенка 

Свободное Допускается только с согласия 

родителей 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей соответствует программе «Коррекция нарушений речи» под редакцией  Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.Н.В.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

I. Речевое развитие

II. Познавательное 

развитие

III. Социально-

коммуникативное 

развитие

IV. Художественно-

эстетическое 

развитие

V. Физическое 

развитие
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В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.Такие 

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

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

«Физическое развитие» связаны с основным направлением ипозволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

Коррекционные задачи в реализации  образовательных областей 

Программы с учетом ФГОС ДО 

Образовател

ьная область 

Цель Программные задачи Направления работы 

Физическое 

развитие 

 

Совершенствовани

е функций 

формирующего-ся 

организма, 

развитие 

двигательных  

навыков, тонкой 

ручной моторики, 

зрительно-

пространственной 

координации. 

Формирование 

пространственных и 

временных представлений; 

изучение в процессе 

предметной деятельности 

различных свойств 

материалов, назначения 

предметов; развитие речи 

посредством движения; 

формирование в процессе 

двигательной деятельности 

различных видов 

познавательной деятельности; 

управление эмоциональной 

сферой ребенка, развитие 

морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в 

процессе специальных 

двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

Занятия физкультурой. 

Игры и развлечения на 

воздухе, при проведении 

которых учитываются 

региональные 

и климатические условия. 

Физические упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения. Проведение 

подвижных игр, 

направленных на 

совершенствование 

двигательных умений. 

Формирование 

положительных форм 

взаимодействия между 

детьми 
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Социально-

коммуникати

вное 

Овладение 

навыками 

коммуникации и 

обеспечение 

оптимального 

вхождения детей с 

ОВЗ в 

общественную 

жизнь. 

Формирование у ребенка 

представлений о самом себе и 

элементарных навыков для 

выстраивания адекватной 

системы положительных 

личностных оценок и 

позитивного отношения к 

себе; навыков 

самообслуживания; 

умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать 

окружающие предметы и 

явления, положительно 

относиться к ним. 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, 

нравственного отношения к 

позитивным национальным 

традициям 

и общечеловеческим 

ценностям. Формирование 

умений использовать 

вербальные средства общения 

в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными 

средствами в контексте 

различных видов детской 

деятельности и в свободном 

общении. Обеспечение 

оптимального вхождения  

 

 В повседневной жизни 

путем привлечения 

внимания детей друг к 

другу, оказания 

взаимопомощи, участия в 

коллективных 

мероприятиях. В процессе 

специальных игр и 

упражнений, направленных 

на развитие представлений 

о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках. 

В процессе обучения 

сюжетно-ролевым и 

театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные 

отношения между 

участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к 

элементарным  

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений; 

Познавательн

ое развитие 

Формирование 

познавательных 

процессов и 

способов 

умственной 

деятельности, 

усвоение 

обогащение знаний 

о природе и 

обществе; развитие 

познавательных 

интересов. 

 

Формирование и 

совершенствование 

перцептивных действий. 

Ознакомление и 

формирование сенсорных 

эталонов; развитие внимания, 

памяти; наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления. 

Сенсорное развитие 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

конструктивной 

деятельности. ФЭМП 
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Речевое 

развитие 

Обеспечивать 

своевременное и 

эффективное 

развитие речи как 

средства общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка,  

становления 

разных видов 

детской 

деятельности на 

основе овладения 

языком своего 

народа. 

 

Формирование структурных 

компонентов системы языка- 

фонетического, лексического, 

грамматического; навыков 

владения языком в его 

коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух 

форм речевого общения — 

диалога и монолога. 

Формирование способности к 

элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 

Развитие словаря. 

Воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Формирование 

грамматического строя 

речи. Развитие связной 

речи. Формирование 

элементарного осознавания 

явлений языка и речи. 

Развитие фонематического 

слуха, мелкой моторики 

руки 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Формирование у 

детей 

эстетического 

отношения 

к миру. Накопление 

эстетических 

представлений и 

образов. Развитие  

эстетического 

вкуса, 

художественных 

способностей. 

Освоение 

различных 

видов 

художественной 

деятельности. 

Формирование эстетического 

отношения к миру, 

накопление эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных и сенсорных 

способностей, освоение 

различных видов 

художественной деятельности. 

Обучение детей созданию 

творческих работ с 

применением средств, 

отвечающих их 

психофизиологическим 

особенностям. Коррекция   

деятельностной  сферы детей. 

Формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в процессе 

всех видов  музыкальной 

деятельности. 

Художественное 

творчество. Музыкальная 

деятельность 
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Формы реализации содержания  образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Старшая, подготовительная группа 

 

Содержание 

 

Совместная  деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная  деятельность 

детей 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды,  сценарии 

активизирующего общения, чтение,  

рассматривание, иллюстраций 

(беседа), коммуникативные тренинги, 

совместная продуктивная 

деятельность, работа в книжном 

уголке, экскурсии, проектная  

деятельность 

 

Самостоятельная художественно-речевая,  

продуктивная деятельность; сюжетно-

ролевые,  театрализованные, настольно-

печатные игры; игра- импровизация по 

мотивам сказок, игры с правилами 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 Сценарии активизирующего общения, 

дидактические игры, игры-

драматизации, экспериментирование с 

природным материалом, пересказ, 

речевые задания и упражнения, 

разучивание скороговорок, 

чистоговорок; артикуляционная 

гимнастика, проектная деятельность, 

обучению пересказу литературного 

произведения 

 

Игра-драматизация, продуктивная, 

самостоятельная художественно-речевая 

и игровая деятельность 

Практичес-

кое овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

Чтение, моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Самостоятельная художественно-речевая,  

продуктивная и игровая деятельность, 

сюжетно- ролевые игры,  использование 

в повседневной жизни формул речевого 

этикета 

Формировани

е  интереса  и 

потребнос-ти  

в чтении 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

творческие задания  и игры, пересказ, 

литературные праздники, досуги, 

презентации проектов, ситуативное 

общение, подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

 

Пересказ, игры, драматизация, 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность 
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Формы реализации содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Старшая, подготовительная группы 

Содержание Совместная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  деятельность 

детей 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

количество и счет, величина, 

форма,  ориентировка в 

пространстве и во времени 

Интегрированные  занятия, 

проблемно-поисковые 

ситуации, упражнения, игры 

(дидактические, подвижные), 

рассматривание, чтение, 

наблюдение, досуг,  КВН,   

Игры  

(дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

Детское    экспериментирование Интегрированные занятия, 

экспериментирование, 

обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде, игровые 

занятия с использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, игры 

(дидактические, 

подвижные),тематическая 

прогулка, КВН (подг. гр.) 

Игры  

(дидактические, развивающие, 

подвижные), игры-

экспериментирования, 

наблюдение, интегрированная 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в 

предметную, продуктивную, 

игровую деятельность) 

Формирование целостной  

картины  мира, расширение  

кругозора: 

предметное  и социальное  

окружение, ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие ситуации, 

наблюдение, 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов; труд  в 

уголке природы, целевые 

прогулки, экологические 

акции, экспериментирование, 

опыты, моделирование, 

исследовательская 

деятельность, 

интегрированные занятия, 

конструирование, беседа, 

рассказ, 

развивающие игры,  создание 

коллекций, музейных 

экспозиций; проектная 

деятельность, проблемные 

ситуации, экологические 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами, 

рассматривание, наблюдение,  

экспериментирование, 

художественно- речевая и  

исследовательская 

деятельность, конструирование, 

работа в уголке природы, 

моделирование, развивающие 

игры 
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Формы реализации содержания   образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  деятельность 

Развитие  игровой  

деятельности: 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализован-

ные, 

дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, чтение, досуги, 

наблюдения, обучающие, народные,  

досуговые,  дидактические,  ролевые 

самостоятельные сюжетные игры, 

видеоинформация, праздники 

Игры-экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные игры (на 

основе их опыта). Вне игровые формы: 

самодеятельность; труд в природе; 

изодеятельность; наблюдение, бытовая 

деятельность, конструирование,    

экспериментирование 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотноше-

ния  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

Беседы, обучение, чтение, 

дидактические, сюжетно-ролевые 

игры, игровые занятия, игровая 

деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры) 

 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

 Формирование  

гендерной,  

семейной и  

гражданской  

принадлежнос-ти: 

образ  Я, семья, 

детский  сад, 

родная  страна, 

наша армия (со ст. 

гр.), наша планета 

(подг.гр) 

Игровые  упражнения, чтение, 

рассказ, познавательные беседы, 

праздники, дидактические игры, 

музыкальные досуги, развлечения, 

экскурсия, викторины, КВН, досуги, 

познавательные и тематические  

Сюжетно - ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирование 

патриоти-ческих 

чувств 

Познавательные  беседы, 

развлечения, моделирование 

настольные игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Рассматривание  иллюстраций, 

дидактическая игра, изодеятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Познавательные  викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, 

чтение 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ  

собственной  

Беседы,  обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, рассказ, 

упражнения, продуктивная 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, продуктивная 

деятельность, творческие задания 
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безопасности: 

ребенок и другие 

люди; ребенок и 

природа; ребенок 

дома; ребенок и 

улица 

деятельность, рассматривание 

иллюстраций, целевые   прогулки 

 

 

Развитие трудовой деятельности (старший возраст) 

Самообслужива-

ние 

Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Сюжетно - ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций 

Хозяйственно- 

бытовой  труд 

Обучение, поручения, экскурсии 

коллективный труд,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

 

Уборка  игровых уголков,  постели 

после сна; участие в ремонте книг и 

атрибутов; сервировка  стола, 

самостоятельно  раскладывать 

материалы для занятий и убирать их 

Труд  в природе Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение, 

дидактическая  игра, просмотр 

видеофильмов, целевые прогулки 

Дежурство в уголке природы, 

ведение календаря природы,  

развивающие игры, трудовые 

поручения, продуктивная 

деятельность 

Ручной  труд Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, изготовление  пособий для 

занятий, продуктивная деятельность 

 Самостоятельное  планирование 

трудовой деятельности, работа с 

природным материалом, бумагой, 

тканью; игры и игрушки своими 

руками. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии, наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, рассматривание 

иллюстраций,  просмотр видео, 

встречи с людьми  интересных 

профессий,  создание альбомов 

Дидактические,  сюжетно-ролевые 

игры, практическая деятельность 

 

 

Формы реализации содержания  образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Старшая, подготовительная группы 

Содержание Совместная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  деятельность детей 

1.Развитие 

продуктивной  

деятельности 

2.Развитие 

детского 

творчества 

3.Приобщение к 

изобразитель-

ному искусству 

Рассматривание предметов 

искусства, беседа, НОД, выставки 

работ декоративно-прикладного 

искусства, экспериментирование с 

материалом, художественный труд, 

конкурсы, дидактические игры, 

художественный досуг 

Самостоятельное художественное 

творчество, игра, проблемная ситуация 
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Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 

НОД, праздники, развлечения, 

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных сказок, 

беседы с детьми о музыке; 

просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов,  рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности; игры 

в «праздники, концерт, оркестр, 

музыкальные занятия, телевизор»; 

придумывание простейших танцевальных 

движений; детский ансамбль, оркестр; 

инсценирование  содержания  песен, 

хороводов; составление композиций 

танца; музыкально-дидактические игры, 

игры-драматизации; аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

Формы реализации содержания  образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 

гимнастика после сна; индивидуальная работа по 

развитию движений; физкультминутки,  день 

здоровья; двигательные паузы; беседы и 

рассматривание иллюстраций о пользе 

физических упражнений и видах спорта; 

спортивные праздники и развлечения; туризм; 

подвижные игры; рассматривание иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов; беседы о личной 

гигиене, устройстве организма и его 

функционировании; профессиях врачей; игровые 

ситуации, их моделирование; чтение литературы; 

просмотр фильмов о ЗОЖ; составление 

рассказов; Международный день здоровья; 

игровые массажи, оздоровительные и 

закаливающие мероприятия 

 

 

Двигательная активность на прогулке и в 

группе; самостоятельная    двигательная    

деятельность с использованием спортивного 

оборудования; рассматривание иллюстраций, 

отражающих виды спорта; рисунки детей о 

спорте. Рассматривание иллюстраций о ЗОЖ, 

сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Поликлиника»; настольно-печатные и 

дидактические игры (например, «Что есть у 

куклы», «Полезная и вредная еда» и т.д.); 

выполнение правил личной гигиены. 
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2.2. Коррекционная работа. 

Коррекция речевого развития детей направлена на реализацию потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе 

и самореализации его в обществе. 

Целью данного раздела Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основная цель коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи: 

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение   речевых   нарушений. 

2. Создание оптимальных условий  для коррекционно-развивающей работы  и 

всестороннего гармоничного развития детей с ТНР  с целью выравнивания  

речевого развития детей.  

3. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка в процессе 

игровой деятельности. 

4. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); развитие фонематического 

восприятия и слуха,  навыков звукового анализа и синтеза слов, предложений  за 

счет разнообразных игр. 

5. Развитие связной речи дошкольников   и коммуникативных навыков за счет 

проявления творчества и создания проблемных ситуаций. 

6. Обеспечение  сотрудничества педагогов и родителей. 
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Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 

Деятельность консилиума МБДОУ регламентируется  письмом МО РФ от 

29.06.1999  №129/23 – 16 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательных учреждений»,  Положением о ПМПк дошкольного учреждения, 

разработанного  в соответствии с Положением психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 и 

осуществляется согласно плану. 

Цель Обеспечение  диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

Задачи Своевременное  выявление проблем в развитии ребенка  Выявление актуальных и 

резервных возможностей ребенка. Разработка индивидуальных программ психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, их корректировка на основе анализа 

эффективности; утверждение и согласование планов работы различных специалистов; 

единого плана работы ДОУ. Определение путей интеграции детей в группы, 

работающие по основным образовательным программам, при положительной 

динамике и компенсации недостатков развития 

Функции Диагностическая; методическая (консультативная) 

 

Система организации коррекционно-развивающей работы 

Блок  

диагностический  

 

 Раннее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ и округе. 

 Стартовая психолого-педагогическая, логопедическая и 

медицинская диагностика детей. 

 Обследование детей в условиях ПМПк учреждения. 

 Динамическое наблюдение в  процессе обучения;  промежуточные 

срезы. 

 Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса 

Блок планирования  

и коррекционно-

развивающей работы 

 Анализ результатов диагностики 

 Комплектование    подгрупп    по  проявлениям нарушений у 

детей.Планирование индивидуальной работы с 

детьми.Конструирование плана взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей  

 Коррекционно-развивающая   работа    специалистов. 

Консилиумы. Ведение документации 

Блок 

профилактической, 

консультативной 

работы 

 Медицинские осмотры 

 Оказание консультативной помощи родителям детей с ОВЗ 

 Профилактика  нарушений   письменной и устной речи 

 Организация консультативных занятий и семинаров для педагогов 

ДО 
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Блок контроля 

 

 Информация на родительских собраниях. 

 Комиссия по выпуску детей из детского сада.  

 Подведение итогов работы за учебный год  

 

 

Алгоритм действия с детьми с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ребенок с ОВЗ, поступивший в детский сад 

Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии 

ребенка, выяснение образовательногозапроса 

Администрация 

ДОУ 

Заключение договора 

о взаимоотношениях 

между ДОУ и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Медработник ДОУ 

Первичные встречи, 

беседы, рекомендации по 

осуществлению 

индивидуального 

подхода к детям в 

соответствии с диагнозом 

в организации питания, 

организации режимных 

процессов в детском саду 

и дома 

Специалисты 

Первичные беседы, 

консультации, 

рекомендации, 

методическая помощь 

Воспитатели 

Беседы, консультации, 

создание комфортной  

для ребенка среды в  

группе 

Проведение углубленной диагностики различных 

сфер развития ребенка с ОВЗ (ПМПкДОУ) 

Создание условий 

для ребенка с ОВЗ 

во время его 

пребывания в 

учреждении 

Разработка образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ  

Составление графика 

приема лекарственных 

препаратов, согласно 

заключению и 

рекомендациям 

лечащих врачей во 

время пребывания 

ребенка в ДОУ 

Разработка индивидуального образовательного 

маршрута.Выбор образовательного содержания, 

видов помощи с учетом имеющихся нарушений у 

ребенка с ОВЗ  

Реализация образовательной программы и 

индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ  

Проведение промежуточной диагностики, 

изменение(дополнение)содержания воспитательно-

образовательной деятельности 

Анализ и дальнейшая реализация образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ 
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Принципы проектирования 

индивидуальных программ детей с ОВЗ 

Принцип 

ориентации  на 

возможности 

дошкольников 

Индивидуально - психологические особенности детей с ОВЗ 

Принцип 

линейности 

Темы  располагаются систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема) и концентричности 

(материал повторяется путем возвращения к пройденной теме) 

построения программы, что дает возможность более прочного 

усвоения материала. 

Принцип 

дозирован-

ности 

Регламентация  объема изучаемого материала по всем разделам 

программы и более рациональное использование времени для 

изучения определенных тем. 

Принцип 

инвариант-

ности 

Предполагает  видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки 

 

Компоненты   индивидуального   образовательного   маршрута ребенка с ОВЗ 

Целевой Постановка  целей, определение задач образовательной 

деятельности 

Содержательный Отбор  содержания программного материала на основе 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ 

Технологический Определение  используемых педагогических технологий, 

методов, приемов, методик, систем обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка 

Диагностический Определение  системы диагностического сопровождения 

Результативный Формулирование  ожидаемых результатов, сроки их 

достижения и критерии оценки эффективности реализуемых 

мероприятий 
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Особенности организации обучения и воспитания детей с ТНР 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается 1 сентября, длится 9 месяцев до 31 мая. 

 

C 1 сентября  начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом 

работы. Сентябрь, май  отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной  и подгрупповой образовательной 

деятельности, составление и обсуждение плана работы на учебный год, а также 

заполнение речевых карт и оформление документации. 

 В середине учебного года в логопедических группах устраиваются зимние 

каникулы. Всеми специалистами проводится только индивидуальная работа и 

организуется игровая деятельность. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность— основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятияв соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятиев соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 

 

Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Планирование коррекционной работы с детьми, имеющими диагноз 

ТНР,разделено на 3 периода обучения: 
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 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

I период  

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

11 недель 

22 занятий –2 занятия в неделю     

(формирование лексико-грамматических 

средств языка и  развитие связной речи – 

2);  

работа по коррекции 

звукопроизносительной стороны речи 

проводится только на индивидуальных 

занятиях. 

40 занятий – 4 занятия в неделю     

(формирование лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи - 

2, формирование звукопроизношения - 

2). 

II период 

( декабрь, 

январь, 

февраль) 

11 недель 

44 занятия – 4 занятия в неделю     

(формирование лексико-грамматических 

средств язык и  развитие связной речи  - 2 

, формирование звукопроизношения 

(закрепление поставленных звуков, 

овладение звуковым анализом и 

синтезом) -2). 

44 занятия – 4 занятия в неделю     

(формирование лексико-грамматических 

средств язык и развитие связной речи  - 1, 

формирование звукопроизношения -1,  

обучение элементам грамоты -1). 

III период 

(март, 

апрель, май) 

13 недель 

52 занятий – 4 занятия в неделю 

(формирование лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи - 

2, формирование звукопроизношения 

(закрепление поставленных  звуков, 

овладение звуковым анализом и 

синтезом)- 2). 

52 занятий – 4 занятия в неделю 

(формирование лексико-грамматических 

средств языка и  развитие связной речи-1, 

формирование звукопроизношения -1,  

обучение элементам грамоты – 2). 

 Всего 118  занятий в учебный год Всего 136  занятия в учебный год 

 

Форма организации обучения – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 2-3 человека, 

длительность занятий для детей старшего возраста 15 - 20 минут, для детей 

подготовительного возраста 20 - 25 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10-15 минут. ОНР II, III у. р. р. – 4-5 занятий  в неделю. 
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Продолжительность занятий с детьми: ОНР IIур.р.р., ОНР IIIур.р.р. – 2 года, 

ОНР IV ур.р.р. - 1 год.                                                                  

Выпуск детей проводится  по мере устранения у них дефектов речи, по 

заключениям специалистов психолого-медико-педагогического консилиума, 

проводимого в конце II года обучения (май).  Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребёнка и в направлении ПМПК. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей лексической темы. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

  

Содержание комплексно-тематического планирования в группе общеразвивающей 
направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет (старшая логопедическая группа) 

 
 

Периоды Дни месяца Тема 

 

Мероприятия 

1 период 

01.09 - 04.09  Игрушки.               

 07.09 - 11.09  Детский сад.              

 14.09 - 18.09  Овощи. 

 21.09 - 25.09  Фрукты, ягоды.  Проектная деятельность  

«Мой Мурманск» 

 Музыкальное развлечение «С 

днём рожденья, Мурманск» 

 28.09 - 02.10  Мой город. 

 05.10 - 09.10  Лес. Деревья. 

 12.10 - 16.10  Осень.                     

 19.10 - 23.10  Осень.                Музыкальный праздник 

«Осенины» 
 26.10 - 30.10  Грибы. 
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 02.11 - 06.11  Продукты питания.  Музыкальное развлечение, 

посвящённое Дню матери. 
 09.11 - 13.11  Посуда. 

 16.11 - 20.11  Домашние животные. 

 23.11 - 27.11  Домашние животные. 

2 период 

 30.11 - 04.12  Дикие животные леса.  Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

 Новогодний утренник.  

 07.12 - 11.12  Дикие птицы (зимующие).    

 14.12 - 18.12  Зима. 

 21.12 - 25.12  Зима. 

 28.12 - 31.12  Новый год. Зимние забавы.                   

 11.01 - 15.01  Домашние птицы.     Проектная деятельность  

«Животный мир Севера» 

 Экологический проект  

«Покормите птиц зимой» 

 Спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики» 

 Выставка детских работ  

«Мой друг – светофор» 

 18.01 - 22.01  Животные Севера и жарких стран. 

 25.01 - 29.01  Морские животные. 

 01.02 - 05.02  Одежда. 

 08.02 - 12.02  Головные уборы. Обувь. 

 15.02 - 19.02  Мебель. 

 22.02 - 26.03  День защитника Отечества.        

3 период 

 01.03 - 05.03  Семья. 8 Марта.  Музыкальный утренник  

«Мамин день» 

 08.03 - 12.03  Дикие птицы (перелётные).  Фестиваль физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок» 

 15.03 - 19.03  Спорт.  Экологический проект 

«Огород на подоконнике» 

 

 22.03 - 26.03  Профессии (инструменты). 

 29.03 - 02.04  Транспорт. 

 05.04 - 09.04  Транспорт.  Музыкальное развлечение 

«Весна красна» 
 12.04 - 16.04  Космос.  

 19.04 - 23.04  Весна. 

 26.04 - 30.04  Весна. 

 03.05 - 07.05  День Победы.  

 Музыкальное развлечение 

«День Победы» 

 

 10.05 - 14.05  Человек (части тела). 

 17.05 - 21.05  Насекомые. 

24.05 - 28.05 Лето. Цветы. 
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Содержание комплексно-тематического планирования в группе общеразвивающей 
направленности для детей с ТНР от 6 до 7 лет (подготовительная логопедическая группа) 

 

Периоды Дни месяца Тема Мероприятия 

1 период 

01.09 – 04.09 Обследование детей.  Детский сад.   

07.09 – 11.09 Обследование детей.  Форма, цвет.  

14.09 – 18.09 Игрушки. 

21.09 – 25.09 Осень.  Проектная деятельность  

«Мой Мурманск» 

 Музыкальное развлечение «С днём 

рожденья, Мурманск» 

28.09 – 02.10 Мой город – Мурманск.    

05.10  - 09.10      Деревья. 

12.10 – 16.10 Фрукты. 

19.10 – 23.10      Овощи.  Музыкальный праздник 

«Осенины» 

 Музыкальное развлечение, 

посвящённое Дню матери. 

26.10 – 30.10 Ягоды. 

02.11 – 06.11      Грибы. 

09.11 – 13.11 Человек 

16.11 – 20.11 Одежда. 

23.11 – 27.11 Головные уборы. 

2 период 

30.11 – 04.12 Обувь.  Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

 Новогодний утренник.  

07.12 – 11.12 Зима. Зимние забавы. 

14.12 – 18.12 Зимующие птицы. 

21.12 – 25.12 Новый год. 

28.12– 31.12 Рождество. 

11.01 – 15.01 Дикие животные.  Проектная деятельность  

«Животный мир Севера» 

 Экологический проект  

«Покормите птиц зимой» 

 Фото – выставка «Мой 

домашний питомец» 

 Спортивный праздник «А ну-

ка, мальчики» 

18.01 – 22.01 Зоопарк. 

25.01 – 29.01 Домашние животные. 

01.02 – 05.02 Домашние птицы. 

08.02 – 12.02 Профессии. Инструменты. 

15.02 – 19.02 Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

22.02 – 26.02 День защитника Отечества. 

3 период 

01.03 – 05.03 Семья. Международный женский день. Музыкальный утренник  

«Мамин день» 

09.03 – 12.03 Спорт. Белый медвежонок. Выставка детских работ  

«Мой друг – светофор» 

15.03 – 19.03 Посуда.  Фестиваль физкультуры и 
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22.03 – 26.04 Продукты питания.                                        спорта «Белый медвежонок» 

 
29.03 – 02.04 Мебель. 

05.04 – 09.04 Электроприборы.  Экологический проект 

«Огород на подоконнике» 
12.04 – 16.04 Весна. 

19.04 – 23.04 Перелётные птицы.  «Выпускной бал» 

26.05 – 30.05 Насекомые. 

03.05 – 07.05 Цветы.  Музыкальное развлечение 

«Весна красна» 

 Музыкальное развлечение 

«День Победы» 

10.05 – 14.05 Школа. Школьные принадлежности. 

17.05 – 21.05 Повторение пройденного материала. 

24.05 – 28.05 Повторение пройденного материала. 
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План-программа коррекционно-развивающей работы 

в старшей логопедической группе 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направления  
работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  
    словаря 

- Уточнение и расширение словарного запаса на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности. 

- Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых 

и видовых обобщающих понятий. 

- Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

- Учить различать и выделять названия признаков предметов по вопросам  какой? 

какая? какое? 

-обогащение активного словаря относительными прилагательными, 

притяжательными прилагательными,  прилагательными с ласкательным 

значением. 

- Формировать понимание и использование  в речи слов-синонимов, слов 

антонимов, простых предлогов. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной 

речи. 

- Знакомство с понятиями звук, буква, слово, учить оперировать данными  

понятиями. 

2.Формиро-
вание и 
совершенство
вание 
граммати-
ческого строя 
речи 

- 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). 

- Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой— моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода. 

- Развивать навыки образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имён существительных, глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 

- Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы-). 
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3. Развитие 
фонетико-
фонематическ
ой системы 
языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи: 
- Формировать у детей правильное речевое дыхание и  длительный ротовой выдох. 

 -  Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

 -  Воспитывать умеренный темп речи по  подражанию педагогу. 

-  Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность. 

Коррекция произносительной стороны речи: 
- Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

 - Подготовка органов артикуляционного аппарата к формированию звуков всех 

групп. 

- Уточнить произношение сохранных звуков: (а), (у), (о), (э), (и), (м), (мь), (н), (нь), 

(п), (пь), (ф), (фь), (в), (вь), (б), (бь).  

- Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 

-  Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). Закрепление их на уровне слогов, слов и 

предложений. 

 Работа над слоговой структурой слова: 
- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными. 

- Обеспечить усвоение и использование в речи слов различной слоговой 

структуры. 

Формирование  фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза: 
- Развивать  способности узнавать и различать неречевые звуки.  

- Развивать  способности и различать звуки речи по высоте и силе голоса.  

 - Учить дифференцировать  речевые и неречевые звуки.  

- Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 

 - Выделять первый гласный и последний согласный звук в словах (Аня, ухо, сок, 

кот и т.п.). Анализировать звуковые сочетания типа: ау, уа, иа, аи; обратных 

слогов типа: ан, ом, ут, иг.  

- Сформировать  понятия: звук, слог, слово, предложение. 

4. Развитие 
связной речи 
и речевого 
общения 

- Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

- Закреплять навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинкам, по моделям: cуществительное   в  именительном падеже + 

согласованный глагол + прямое дополнение; «Мама (папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик) пьёт чай (компот, молоко)», «Папа читает книгу (газету)». 

Существительное в именительном падеже + 2  глагола с существительным в 

косвенном падеже: «Кому мама шьёт платье? Мама шьёт дочке платье». 

 - Учить детей составлять  рассказы-описания  о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану. 

- Учить  связному рассказыванию по серии сюжетных картинок, пересказу. 
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II период работы (декабрь, январь, февраль) 
 

Направления  работы Основное содержание работы 

1. Развитие  
    словаря 

- Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений 

- Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесённости и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

-  Дальнейшее расширение глагольного словаря, обогащение активного 

словаря притяжательными прилагательными и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. 

-  Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в 

речи. Дифференциация простых предлогов в речи. 

-  Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

2.Формирование и 
совершенствование 
грамматического 
строя речи 

- 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. 

3. Развитие фонетико-
фонематической 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи: 
1.Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи: 
- Продолжить работу над развитием подвижности артикуляционного 

аппарата. 

- Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих. 

- Постановка отсутствующих звуков. 

- Автоматизация произношения поставленных звуков в предложениях и 

коротких текстах. 
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- Автоматизация произношения вновь поставленных звуков.  

-Определение места звука в слове; анализ и синтез прямого слога; 

выделение согласного звука в начале слова; выделение гласного звука в 

конце слова. 

 -Практическое знакомство с понятием «звук»: «твёрдый - мягкий, 

звонкий -  глухой». 

Работа над слоговой структурой слова: 
- Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

-Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

4. Развитие связной 
речи и речевого 
общения 

- 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. 

 
III период работы (март, апрель, май ) 

 

Направления  работы Основное содержание работы 

1. Развитие  
    словаря 

- Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определённой ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

 - Уточнять значения обобщающих слов. 

-  Расширение объёма правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

-  Расширять значения предлогов к, от, c, cо 

2.Формирование и 
совершенствование 
грамматического 
строя речи 

- 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 (-ое-, -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. 

- Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

- Формировать навыки практического употребления предлогов: 
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употребление с       дательным падежом, от — с родительным падежом,      с 

— со — с винительным и творительным падежами. 

3. Развитие фонетико-
фонематической 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи. 
-  Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

- Совершенствование чёткости дикции на материале небольших текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

- Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 

[а], [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]).  

Работа над слоговой структурой слова. 
- Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трёхсложных слов со 

стечением согласных и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах.  

- Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Формирование  фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза: 
- Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

- Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са),  односложных двусложных  слов. 

- Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

-  Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

- Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 



36 

 

4. Развитие связной 
речи и речевого 
общения 

- 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»)  

-  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.  

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

В  итоге логопедической работы дети умеют: 

 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 

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 существи-

тельных и проч.; 

 грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
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нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоиме-

ний и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов     языковой 

системы. 
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План-программа коррекционно-развивающей работы 

в подготовительной  логопедической группе 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направления  

работы 

Основное содержание работы 

 

1. Развитие  
    словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

- Обогащение экспрессивной речи относительными и притяжательными 

прилагательными, овладение приставочными глаголами. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными, прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. 

2.Формирование 
и 
совершенствова
ние 
грамматическог
о строя речи 

-  Изучение грамматических форм слов за счёт сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и множественного числа с окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, письма), 

-  Формировать навыки образования и правильного употребления  

существительных множественного числа родительного падежа (много кусков, 

оленей, лент, окон, стульев и т. д.) 

-  Согласование глаголов единственного и множественного числа настоящего 

времени с сущ. (залаяла собака, залаяли собаки); сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в единственном и множественном числе (поёт 

Валя, поют – дети); 

-  Образование слов способом присоединения приставки (наливает, поливает, 

выливает…); способом присоединения суффиксов (мех – меховой -  меховая, 

лимон – лимонный – лимонная); к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенёк, лесок, колёсико); способом словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад). 

- Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

- Распространение простого предложения  прямым дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто?  что делает? 

делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично 

в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом 

на вопросы. 

- Составление простых распространённых предложений с использованием 

предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, по 

вопросам. 

- Объединение нескольких предложений  в небольшой рассказ. 

- Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому 

столу, взять зелёную грузовую машину и поставить её на среднюю полку 

шкафа). 

- Развитие умения составлять рассказ из предложений данных в задуманной 

последовательности. 
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3. Развитие 
фонетико-
фонематической 
системы языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи: 
-Продолжать работу по развитию речевого дыхания формированию 

голосоподачи и плавности речи. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи: 
- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Продолжать работу по автоматизации всех поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 
- Продолжать работу над трехсложными словами со стечением согласных  и 

закрытыми слогами и введением их в предложение. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза: 
- Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 

- Выделение начального гласного из слов типа: ива, утка. Последовательное 

называние гласных из ряда двух – трёх  гласных (аи, уиа). 

- Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

- Выделение последнего согласного из слов типа: мак, крот. 

-Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из слов 

типа: ком, сом,  кнут. 

- Выделение первого согласного в слове. 

- Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов («кит», «суп»). 

-Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, сани, выкладывание схемы слов из 

фишек. 

- Усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твёрдый звук», «мягкий звук».  

-  Составление графической схемы слова. 

-  Называния порядка следования звуков в слове.  

-  Выделение и называние гласных, согласных звуков в слове. 

-  Умение давать качественную характеристику звуку.  

-  Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

4. Обучение 
элементам 
грамоты 

- Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, лепить 

из пластилина. 

- Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные»  буквы. 

- Различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

- Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

5. Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения 

-  Распространение простого предложения  прямым дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто?  что делает? 

делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично 

в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом 

на вопросы. 

-  Составление простых распространённых предложений с использованием 

предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, по 

вопросам. 
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-  Объединение нескольких предложений  в небольшой рассказ. 

-  Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 

инструкции.  

-  Совершенствование навыка составления описательного рассказа, пересказа, 

составления рассказа по серии картин и по картине по заданному плану. 

 

II период работы (декабрь, январь, февраль) 
 

Направления  

работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  
    Словаря 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

- Обогащение экспрессивной речи сложными словами (многоэтажный 

снегоуборочный), многозначными  словами, словами в переносном значении 

(золотые руки), однокоренными словами (снег, снежок). 

- Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (беленький), относительными прилагательным  

(дубовый) притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый), 

прилагательными с противоположным значением (мягкий – твердый). 

- Пополнение словаря однородными определениями 

- Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать, пересыпать). 

- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

2.Формирова-
ние и 
совершенство-
вание 
грамматическог
о строя речи 

- Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и прилагательные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные  с увеличительными суффиксами (снежище…) 

- Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче…). 

- Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже, подбирать однородные определения к 

существительным. 

- Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь – буду кататься). 

- Совершенствование навыка составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по  картине. 

-Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

- Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений  без 

предлогов и с простыми предлогами. 

3. Развитие 
фонетико-
фонематической 
системы языка и 

Развитие просодической стороны речи. 
- Развитие речевого дыхания. 

- Развития умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

-Совершенствование голосоведения. 
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навыков 
языкового 
анализа 

- Работа над дикцией, интонационной выразительностью. 

Коррекция произносительной стороны речи: 
- Развитие работы органов речевого аппарата. 

- Продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 
- Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов 

 (снеговики) и использовать их в активной речи 

-Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов 

- Учить подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза: 
Совершенствование умения: 

- подбирать слова на заданный звук; 

- дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости; 

- выделять звук на фоне слова; 

- выполнять звуковой  анализ и синтез слов из четырех звуков (лужа, лиса, 

крик). 

4. Обучение 
элементам 
грамоты 

-  Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, лепить 

из пластилина. 

-  Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные»  буквы. 

-  Различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 

-  Формировать умение решать кроссворды,  разгадывать ребусы. 

- Ознакомление с некоторыми правилами правописания 

5. Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения 

- Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

- Формирование норм вежливого речевого общения. 

- Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине по серии картин. 

- Формирование умения составлять рассказы из личного опыта. 

- Совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по плану. 

- Совершенствование навыка пересказа с  изменением времени и лиц. 

 

III период работы (март, апрель, май) 
 

Направления  

работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  
    словаря 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами  (ледоход, 

первоцвет), многозначными словами (солнце печет, мама печет) 

однокоренными словами (горячее сердце, золотые руки). 

- Дальнейшее обогащение речи словами-синонимами и словами антонимами. 

- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами; прилагательными с 

противоположным значением. 

- Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями. 

- Пополнение словаря отглагольными существительными ( учить - учитель). 

- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи  простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, около, через, возле). 

- Закрепление понятия слова и умения оперировать им. 

2.Формирование 
и 
совершенствова
ние 
грамматическог
о строя речи 

- Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

- Совершенствование  умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами  и суффиксами единичности 

(травинка). 

- Совершенствование  умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, выше). 

- Закрепление умения подбирать определения к существительному. 

- Совершенствование   умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и сложного времени. 

 - Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными (три бабочки, трех 

бабочек). 

- Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. 

3. Развитие 
фонетико-
фонематической 
системы языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи. 
-  Дальнейшее развитие речевого дыхания. 

- Совершенствование звучности и подвижности голоса (сила высота тембр). 

-Совершенствование  навыков голосоведения. 

- Работа над дикцией, интонационной выразительностью. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

- Продолжение работы по совершенствованию и активизации движения 

речевого аппарата. 

- Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 
-  Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звуко-слоговой структуры (регулировщик). 

- Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой  анализ и синтез 

слов, состоящих из 1,2,3 слогов, подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Формирование  фонематического восприятия, навыков звукового анализа 
и синтеза: 
- Совершенствование умения: 

 подбирать слова на заданный звук; 

 дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости; 

 выделять звук на фоне слова; 
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 выполнять звуковой  анализ и синтез слов из пяти звуков (трава, миска). 

4. Обучение 
элементам 
грамоты 

- Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами. 

- Различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а также буквы, 

наложенные друг на друга. 

- Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

- Закрепление навыков послогового чтения. 

 

5. Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения 

-Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие коммуникативных 

навыков. 

-Закрепление умения соблюдать нормы речевого общения. 

- Совершенствование умениясоставлять: 

  описательные рассказы о предметах и объектах; 

 рассказы по картине и серии картин; 

  рассказы по плану; 

  рассказы из личного опыта; 

 творческие рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. 

- Совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

- Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок. 

- Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 

действия. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

В итоге логопедической работы дети умеют: 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных. 

 Пользоваться простыми распространенными предложениями, владеть навыками 

составления рассказов разных видов (описательные, сюжетные рассказы по 

картине и по серии картин, творческие рассказы). 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях. 

 Чётко дифференцировать все изученные звуки. 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 
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 Владеть элементами грамоты: выделять позицию звука в слове, называть слова с 

заданным звуком, сформировать представления о структуре предложения, 

владеть  навыками звуко-слогового анализа простых и сложных слов. 

 Овладеть интонационными средствами выразительности речи. 

Таким образом, в конце  коррекционной работы  (2-го года) дети с разными 

речевыми возможностями будут соответствовать нормативным показателям речевого 

развития детей дошкольного возраста. В результате создания оптимальных условий, 

привлечения родителей, воспитателей и узких специалистов в коррекционно-

развивающую работу будет повышена эффективность преодоления ОНР у детей 

дошкольного возраста. 

 

В логопедической группе 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 и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопедазанимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

 

Взаимодействие  специалистов  ДОУ в реализации  коррекционных задач 

Воспитатель Закрепляет приобретенные знания; отрабатывает умения  

до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные задачи  

в повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, продуктивную), режимные 

моменты; определяет уровень развития разных  

видов детской деятельности; организует сюжетно-ролевые   

и дидактические игры, наблюдения, экскурсии, эксперименты;  реализует 

рекомендации специалистов; помогает ребенку адаптироваться в коллективе 
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Учитель- 

логопед 

Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи; разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических приемов 

в работе с ребенком; обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог-

психолог 

Психодиагностика; тренинги, релаксация, психогимнастика с целью научить 

детей управлять своим настроением, поддерживать эмоциональный тонус, 

формировать бесконфликтное поведение; корригирует нарушенные у ребенка 

функции; разработка рекомендаций другим специалистам по организации работы 

с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Музыкальный 

руководитель 

Проводит логоритмику; реализует программы с учетом рекомендаций 

специалистов; развивает координацию движений, общую и мелкую моторику; 

работает над развитием голоса, плавности речи; подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений; 

представляет  продукты детского творчества; организует утренники, развлечения,  

досуги. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений 

ребенка, ориентировки в макро - и микропространстве. Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций специалистов. 

Проводит дыхательную гимнастику, профилактические мероприятия; развивает  

ОВД, крупную и мелкую моторику; представляет для психологического анализа  

уровень физического развития ребенка. 

Медперсонал Организует медицинскую диагностику, контроль антропометрии, питания; 

разработка медицинских рекомендаций;  профилактические  мероприятия. 

Родители Выполнение рекомендаций специалистов; закрепление навыков и расширение 

знаний детей. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность в работе логопеда и родителей. 

В ДОУ существуют стабильные формы работы логопеда с семьёй: 

 анкетирование родителей; 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 родительские собрания; 

 семинары для родителей; 
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 мастер-классы для родителей; 

 проведение открытых занятий; 

 сайт ДОУ, информационные стенды; 

 занятия с участием родителей; 

 организация родителей на совместную деятельность с детьми; 

 рекомендации родителям по закреплению лексических тем. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническому  обеспечению 

 Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

 Соответствие правилам пожарной безопасности 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития дошкольников 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

 Наличие соответствующего учебно-методического комплекта, оборудования, 

оснащения 

Развивающая  предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной Программы; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 

3.2.Программно-методическое обеспечение Программы 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Образовательная программа «Коррекция нарушений речи» под редакцией  Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.Н.В.   

 Учебно-методический комплект всоответствии с образовательной программой. 
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3.3. Организация режимов пребывания детей в МБДОУ  

Основные требования к организации режима пребывания 

детей в МБДОУ 

 Устанавливается  с учетом СанПиН  2.4.1.3147-13№ 26 от15.05.2013 

 Осуществляется  с учетом: построения образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (игра); решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

 Учитываются  потребности детей, индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

 Разработан для каждой возрастной группы с расчетом на 12-часовое пребывание 

воспитанников в детском саду (с 07.00 до 19.00). 

 Построен с учетом регионального компонента и сезонности, индивидуальных 

особенностей ребенка (длительность сна, темп деятельности, вкусовые 

предпочтения и т.д.).  

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 

 Выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Для  работы с детьми, имеющими проблемы в развитии, условия режима дня 

меняются: вносится работа  с детьми учителя - логопеда. 
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Режим дня с учётом регионального компонента и специфики учреждения в группах 

общеразвивающей направленности для детей с ТНР 

 

Мероприятия 
в холодный период года 

Старшая группа Подготовительная 
Группа 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

 

07.00-08.30 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.30-08.50 08.35-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

08.50-09.00 08.50-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(с 10 мин. перерывом между занятиями) 

 

09.00-09.55 09.00-10.50 

Второй завтрак 09.55-10.05 10.10-10.20 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

10.05-10.30  

Подготовка к прогулке 

 

10.30-10.45 10.50-11.00 

Прогулка 

 

10.45-12.00 11.00-12.10 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия, проводимые во время прогулки 

 

10.45-12.00 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки 

 

11.50-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.10 -12.40 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 

 

12.40 -15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-

водные процедуры, игры 

 

15.00-15.10 15.00-15.10 

НОД, индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная  деятельность 

 

15.10 -15.50 

 

15.10-15.50 

 

Уплотнённый полдник с элементами ужина 

 

15.50-16.10 15.50-16.20 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

16.10-16.45 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.45-19.00 16.50-19.00 

 

 

 


