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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

 1.1Пояснительная записка. 

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее «Программа»), разработана на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи(ОНР) ,(Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ), текущий 

статус:  одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17( https://fgosreestr.ru/). 

 Данная Программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и 

обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление главного 

государственного санитарного врача от 28 сентября 2020г№ 28СанПиН 2.4.3648-20); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 Устава МБДОУ детского сада № 19, локальными нормативными актами, 

регламентирующими коррекционно-развивающую работу и инклюзивное образование. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно- образовательного 

процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР)  посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

При воспитании и обучении детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР существует ряд 

проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной 

деятельности, недоразвитие высших познавательных функций,  конкретность и поверхностность 

мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной 

регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. 

Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и 

обучения детей ДОО, является актуальной. Коррекционная программа рассчитана на детей с 

тяжелыми нарушениями речи(ОНР) в возрасте от 5 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, основные направления в коррекционно-

развивающей работе  и планируемые результаты освоения программы. Планируемые 
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результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи(            ОНР) . 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В содержательном разделе программы представлены: 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, а также взаимодействие специалистов ДОО. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

приоритетные направления учреждения. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

 1.2.Цели и задачи Программы. 

 
Цель программы : построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи-ТНР (общим 

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

интеграцию действий всех педагогов ДОО и родителей дошкольников. 

          Задачи: 

 определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и    

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями Муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 учитывать особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) при освоении ими образовательной программы; 

 осуществлять  индивидуально-ориентированную и социально- психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь  детям с  тяжелыми 

нарушениями речи(ОНР)   с  учётом        особенностей  психического 

 и физического развития, индивидуальных особенностей детей (в 

соответствии с рекомендациями  Муниципальной психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

 реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 
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 создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

 1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с   

     другими разделами основной образовательной программы; 

     принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс   

     психофизических нарушений; 

     принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны   

     ближайшего развития»; 

      принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который   

      призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

      принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.   

      системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ТНР  

     (ОНР), а также всесторонний многоуровневый подход  специалистов различного профиля,   

       взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем  ребёнка; 

принцип непрерывности: гарантирует          ребёнку       и        его родителям (законным   

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения   

подхода к её решению; 

принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения   

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом  и психическом   

развитии; 

       комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

       принцип непрерывности: гарантирует          ребёнку       и        его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

       принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе коррекционной 

направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создана для 

детей со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 

ТНР(ОНР). 

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. 

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 
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преемственность со следующей ступенью системы общего образования. Программой 

предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 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 рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для  

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ТНР( ОНР). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно - развивающей 

работы в коррекционной 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  ТНР(ОНР), то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР(ОНР) и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

 

1.4  Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 
1.Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР(ОНР) при освоении 

основной образовательной  программы; 

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений

 в психическом и физическом развитии детей  с ТНР(ОНР); 

 определение уровня  актуального  и зоны ближайшего 

развития ребенка с ТНР(ОНР) ,, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой,познавательной, речевой    сфер и 

личностных особенностей детей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания       ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации

 ребенка с ТНР( ОНР); 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с  

ТНР (ОНР)  (мониторинг динамики   развития, успешности освоения образовательных 

областей). 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического    сопровождения   в        условиях воспитательно- 

образовательного процесса детей с  ТНР(ОНР) с учётом особенностей 
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психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития  ребенка с ТНР(ОНР)  коррекционных программ, 

методик, методов обучения и приемов воспитания в соответствии 

с его особыми  образовательными потребностями; 

 организацию    и       проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и речевой сфер;формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

 

2. Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с  ТНР(ОНР), единых для всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы  с

детьми с  ТНР(ОНР); 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов  

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с  ТНР(ОНР). 

 

3. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с  ТНР(ОНР); 

 проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 

различных категорий детей с ТНР(ОНР). 
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1.5.Особенности развития детей с ТНР(ОНР). 

 

Речевая недостаточность при ТНР(ОНР) у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития . 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние  

всех компонентов языковой системы у детей с   тяжелыми нарушениями речи( ОНР). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки  в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с  

элементами лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются  

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений  

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные  

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.  

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По- 

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно  

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных  

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене  

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 
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в  

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

 понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого 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 др. 

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 впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей  представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с ТНР(ОНР) имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 
1.6 Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ТНР(ОНР). Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 
детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся  следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет  

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во  

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и  

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:  

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и  

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и  

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала  

символические изображения; 
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– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному  

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка),  

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,  к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,  

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

 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.Общие положения 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, учителем- логопедом. 

Использование основной общеобразовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на  получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Использование коррекционной  «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с (ОНР) 5-7 лет» Н.В. Нищевой позволяет 

обеспечивать    максимальное развитие психологических возможностей и личностного  потенциала 

дошкольников. 
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Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей ДОО построено таким 

образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, стремящегося стать все более 

совершенным, содействует общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и 

способности к общему творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития 

природы ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и  обогащение свободных 

игр ребенка, посильного для него физического труда, а  также удовлетворение всех общественных, 

научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная образовательная среда в ДОО 

способствует созданию условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие 

педагогов и детей нацелено на осуществление  развивающего обучения. 

 

2.2Структура образовательной деятельности 

 
Важную роль в работе с детьми с ТНР(ОНР) играет четкая организация их жизни в  период 

посещения детского сада. Поэтому в ДОО созданы необходимые условия, чтобы обеспечить 

разнообразную активную деятельность детей. 

Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

Развивающий коррекционно-образовательный блок с 9.00 до 11.00, с 16.00 до17.00 в соответствии с 

расписанием занятий представляет собой организацию непосредственно образовательной деятельности 

детей (проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми с ТНР(ОНР). 

Вечерний образовательный блок продолжительностью с 17.00 до 18.30 включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельности детей; 

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, организуется в первой половине дня. Образовательные 

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

«Физическое развитие» могут организовываться  как в первой, так и во второй половине дня (с детьми 

в возрасте от 5 до 7 лет). 

Осуществление коррекции особенностей в психическом развитии детей с ТНР(ОНР)  

осуществляется в группе компенсирующей направленности и осуществляется учителем-

логопедом,педагогом-психологом и воспитателями. 

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме дня детей 

старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной помощи, которая 

осуществляется учителем-логопедом в рамках индивидуальных логопедических занятий, как в первой, 

так и во второй половине дня. 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. Взаимодействие 

педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках организации их совместной 

деятельности, направлена на установление неформальных партнерских отношений, определяющих 

непосредственную включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций  

добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без психического и 

дисциплинарного для воспитанников принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ТНР(ОНР) в рамках определенной возрастной 

группы определяется расписанием занятий на неделю. 
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Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рамках 

каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития 

воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная среда помогает 

воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, но и способствовать 

развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из одного возрастного периода в 

другой. 

 

2.3.Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

работы. 

 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий педагогов и родителей дошкольников. Все 

педагоги и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, педагог-психолог, осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность. Все коррекционно- развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными  

играми и развивающими игровыми упражнениями. Учитель-логопед, педагог-психолог и 

воспитатели используют конспекты игровых коррекционно- развивающих занятий, входящие в 

методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов 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, педагога-психолога, воспитателей и родителей дошкольников. 

Взаимодействие педагогов и родителей отражено в блоке «Взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников ТНР(ОНР)»,а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

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. Образовательная область «Речевое  

развитие» выдвинута в коррекционно- развивающей работе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Образовательные 

области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели,педагог-психолог,  учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях  
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объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается 

к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели,   учитель-логопед   и все  педагоги    и родители дошкольников. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный   руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют  

воспитатели и  родители дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей  

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов  и  

родителей дошкольников. Учебный год в коррекционной  группе для детей с ТНР(ОНР) начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня), в период с 1-15   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 плана  работы.  В конце сентября специалисты, работающие в 

логопедической группе, на ПП консилиуме при заведующей ДОО обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы  

группы на весь период работы. С 3 недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных коррекционных группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и  составление плана 

работы на следующий период, внесение поправок проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. В 3-4 неделю мая проводится диагностика освоения 

программы . 

Заведующая детским садом утверждает план работы коррекционной группы в  

начале года на весь период работы. 

ПП консилиум проводится в не менее трех раз в течение  учебного года с тем,  

чтобы обсудить динамику освоения Программы. 

В коррекционной  группе учителем-логопедом проводится работа согласно 

утвержденной циклограммы деятельности .На работу с одной подгруппой детей 

отводится в: 

- старшей группе — 20минут, 

- подготовительной к школе группе — 25минут. 

В середине учебного года, с 01.01 по 14.01, в группах компенсирующей направленности 

устраиваются зимние каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа при переходе детского сада на летний режим 

работы. 

 2.4.Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи 

(ОНР). 
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Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с ТНР(ОНР) во 

всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

В Программе описана система педагогической диагностики индивидуального развития 

детей, представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет 

учителем-логопедом (приложение 1,2). 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы является комплексно- тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала, ежедневное многократное повторение, успешное накопление и 

актуализация словаря дошкольниками с ТНР(ОНР), отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию 

усилий всех педагогов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Педагогами используется методический комплект, включающий в себя: 

 Методические пособия наглядно-дидактический материал, 

 дидактические настольно-печатные игры, 

 картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики, 

 методические материалы для родителей, 

 рабочие тетради. 

 

 В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: 

 комплексно-тематический метод; 

 метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование  познавательных 

дидактических игр. 

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с картинками, предметами) и 

методов заключается в особой подаче и форме         коррекционных заданий, цель которых 

активизировать речевую и умственную деятельность ребенка. 

Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала наряду с 

учебной, активно применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам («кукольный театр»), 

ребенок помогает сказочному герою  выполнить задание. Особое место в педагогическом 

коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. к. она имеет большое познавательное 

значение, развивает внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память, сообразительность. 

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений проводится в форме 

подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой 

работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей 

развития ребёнка. Ответственным за посещение детьми занятий является учитель-логопед и 

старший воспитатель. 
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Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы.  

Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются  

индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Количество занятий варьируется в соответствии с количеством нарушенных звуков и 

тяжестью нарушений: 2-3 раза в неделю (индивидуальные). На каждую подгруппу или ребенка 

создается индивидуальное планирование на  основе перспективного планирования, 

представленного в данной программе (приложение1,2)   

Индивидуальное планирование может включать в себя все основное планирование либо его 

часть (в зависимости от нарушений). 

 

2.5 Взаимодействие специалистов ДОО 

 
Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ТНР(ОНР) в образовательном процессе 

специалистами разного профиля: учитель-логопед, музыкальный руководитель 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с  ТНР(ОНР) специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

   - комплексность в определении и решении проблем  

     ребенка,   предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого- педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия 

специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, позволят 

предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с  ТНР(ОНР). 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов  была выработана 

следующая система деятельности: 

• воспитатели совместно с учителем-логопедом и изучают детей; 

• специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе со старшим 

воспитателем ДОО. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути  

коррекции; 

• совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по всем 

видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в 

разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности,  

и  проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия  .            Данные     виды  
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деятельности являются итогом всей  коррекционно- педагогической деятельности 

с детьми за   определенный период.  

Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны      работать 

все специалисты детского сада и воспитатели группы компенсирующей направленности  . 

2.6.Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями дошкольников с  ТНР(ОНР). 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие педагоги 

привлекают родителей к коррекционно- развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних  

приемах и 1 раз в неделю в письменной форме в специальных тетрадях, печатной 

информации на стендах и родительских уголках. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, способствуют организации 

совместной игровой деятельности родителей с ребенком. Задания тетрадей подобраны 

в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими 

темами  и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. 

Для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, 

разработаны материалы для стенда «Уголок логопеда» , «Советы психолога» ,которые 

размещены в холле на первом этаже ДОО.Материалы стенда  уголков меняются 1 раз в 

месяц (или чаще по запросу родителей) и помогают родителям организовать развивающее 

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

художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

   3.1  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в  подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Организованная предметно-пространственная развивающая среда в коррекционной  

группе и кабинете учителя- логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

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

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе и способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Пространство группы организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством. 
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет чередование 

специально организованной образовательной и  нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в     вечерний отрезки времени. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствуют изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме. 

Каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка группы компенсирующей 

направленности обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

  

 3.2Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды в группе 

компенсирующей направленности. 

Жизненное пространство ребенка с  ТНР(ОНР) требует особой заботы и специальной организации.    

Поэтому в детском саду созданы следующие условия: 

 -безопасность (групповая комната оборудована с учетом безопасного нахождения в ней детей); 

 -обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в приятных, неярких, 

успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, не режущее глаза); 

 -наличие необходимого оборудования: 

-деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; 

-звучащие игрушки; 

-игры для развития мелкой моторики; 

-развивающие настольно-печатные игры; 

-игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

-детская художественная литература; 

-материалы для творчества; 

-спортивное оборудование; 

-игрушки разборного характера; 

-сенсорные игры: игры В. В. Воскобовича; 

-поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое фиксированное место). 

Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее пространство, включающее 

зоны погружения в различные виды специфической деятельности. По виду деятельности детей 

пространство условно разграничено на бытовое – все, что касается усвоения навыков повседневной 

жизни (прием пищи, туалет, подготовка ко сну), игровое – место для разнообразных игр, учебное – 

место для специальных развивающих занятий, и ближайшее социальное окружение – детская 

площадка, где дети вступают в общение с другими детьми. 

Групповая комната оснащена спортивным оборудованием. Игровая среда, созданная в группе, 

направлена на развитие речи и мелкой моторики рук детей. Для эффективного воздействия на речевое 

развитие детей, для стимулирования их познавательной активности, в     группе используют   

сочетание традиционных и современных методов представления   образовательного материала, 

совмещают разные игровые приемы. 
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3.3Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды в 

специально-организованных помещениях, используемых для работы с детьми с  ТНР(ОНР) 

Учитель-логопед в своей работе использует современные пособия  

 и  оборудование:  

Развивающий комплекс «Логопедическая шхуна» 

Логопедический стол с зеркалом для индивидуальных занятий.  

Зеркала для индивидуальной работы. 

Шкафы для пособий. 

Модульный стеллаж для хранения литературы, дидактических игр. 

Стулья детские. 

Доска магнитная. 

Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового внимания.  

Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического восприятия.  

Настольные дидактические игры на развитие связной речи. 

Схема составления предложения. 

Звуковые фишки (красные, синие, зеленые). 

Схемы определения места звука в слове. 

Счетные палочки. 

Цветные карандаши. 

Предметные картинки для артикуляционной гимнастики. 

Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития 

фонематического слуха. 

Картотека предметных картинок по лексическим темам. 

Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

Сюжетные картинки для развития связной речи. 

Детские книги для развития связной речи. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты). 

Игровые пособия для выработки воздушной струи и развития правильного речевого дыхания.  

Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок. 

Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики. 

Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы,)  

Игрушки шумовые (погремушки, дудочка). 

Стол для работы с кинетическим песком. 

Набор «Монтессори» 

Игровой набор «Дары Фребеля. 

Набор логопедических зондов(стерилизатор) 

Программно-дидактический комплекс «Логомер 2» 

Программно-дидактический комплекс «ЛогоСтар» 

Конструктор для создания индивидуального образовательного маршрута и программы для дошкольников 

с ОВЗ «КИМП» 
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Программа по диагностике навыка чтения и письма у младших школьников «Логоблиц школа».  

Ноутбук ,принтер, колонки для компьютера. 

 

У воспитанников, посещающих группу компенсирующей направленности, отмечается 

снижение познавательной активности, снижение скорости восприятия, переработки и воспроизведения 

информации. Это отмечается на фоне неустойчивого внимания, сниженной работоспособности, 

повышенной истощаемости, у детей снижена мотивация к обучению, отмечаются трудности в 

планировании деятельности. Поэтому педагогами используется интерактивное оборудование и 

интерактивные игры на занятиях с детьми дошкольного возраста для повышения познавательной 

активности. 

В детском саду имеется: 

- световые песочницы   

- интерактивный комплекс «ПДД» 

- интерактивная панель «Пчелка» 

-  интерактивный комплекс «Казачий курень».   

 

Интерактивные игры вызывают у детей: 

- познавательный интерес; 

- способствуют снятию напряжения, перегрузки и утомления; 

- могут служить средствами развития речи и двигательных качеств; 

- развивают мелкую моторику, координацию; 

- развивают двигательную память; 

- повышают работоспособность головного мозга; 

- готовят руку к письму. 

Использование презентаций при организации непосредственно образовательной деятельности    

способствуют     стимулированию     речевой     активности      детей. Применения интерактивных 

технологий в практике работы позволили  выявить, что по сравнению с традиционными формами 

обучения дошкольников     данный способ подачи информации обладает рядом преимуществ: 

 Предъявление информации на экране интерактивного оборудования в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес к деятельности с ним. 

 Расширение объема получаемой информации, увеличение восприятия, лучшее 

запоминание, чему способствует увеличение количества и качества иллюстративного 

материала. 

 Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка. 

  Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером 

являются стимулом познавательной активности детей. 

 Использование интерактивных игр позволяет включаться трем видам памяти: зрительной, 

слуховой, моторной, что позволяет сформировать  устойчивые визуально-кинестетические и 

визуально — аудиальные условно-рефлекторные связи ЦНС. 

 Высокая динамика способствует эффективному усвоению материала, памяти, воображения, 

творчества у детей. 

 Данные технологии позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет ракеты или спутника и другие неожиданности, и 

необычные эффекты). 

Применение интерактивных технологий в коррекционно-образовательном процессе в сочетании с 

традиционными методами значительно повышает эффективность воспитания и обучения 

дошкольников с Т Н Р ( ОНР).  
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3.4 Планирование работы по коррекции речевых нарушений. 

Комплектование детьми групп компенсирующей направленности производится ежегодно с 1 

сентября с согласия родителей (законных представителей) и по заключению муниципальной 

психолого-медико- педагогической комиссии на учебный год в соответствии с приказом о 

комплектовании Управления образования Администрации города Новочеркасска. В остальное время 

проводится доукомплектование групп компенсирующей направленности в соответствии с 

установленными нормативами. 

Дети с тяжелым недоразвитием речи(ОНР) зачисляются в группу компенсирующей 

направленности. Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая работа осуществляется 

в форме фронтальной, подгрупповой и индивидуальной  работы. 

Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, 

возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития. Ответственными за посещение 

детьми занятий является воспитатель и учитель-логопед. Эффективность коррекционной работы 

определяется по итогам обследования детей на заседаниях городской психолого- медико-

педагогической комиссии. 

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится: 

 с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно  рекомендациям 

МПМПК, – 2 раза в год (сентябрь, апрель-май); 

 с детьми в возрасте 4 – 5 лет – в течение года по запросу родителей, педагогов; 

 с вновь поступившими детьми в возрасте 5 – 7 лет, не прошедшими    обследование на 

МПМПК– в течение года. 

 

Учитель-логопед, воспитатель принимают участие в работе ППк, МПМПК, посещают городские 

семинары, семинары-практикумы, курсы повышения квалификации, участвуют в работе: ГМО 

учителей – логопедов и воспитателей коррекционных  групп. Так же представляют опыт своей работы 

с детьми в сети Интернет. 

Для работы с детьми составлены: 

 рабочие программы для работы с детьми с общим недоразвитие речи; 

 индивидуальные маршруты для детей имеющие сложные речевые 

нарушения; 

 индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

 
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ними процессов. 

Основой планирования коррекционной работы является концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность   в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.  
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Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,  индивидуальных,  

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления более 

тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы всех специалистов. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на  создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОО   направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы ДОО. 

 

 3.5 Организация режима пребывания детей в детском саду 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения 

круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и детей по реализации и 

освоению программы   осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня 

составляет точно установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, учитывающий физиологические потребности и физические возможности 

детей определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий 

особенности дошкольников данного возраста. 

 

                            Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется 

как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну,  

организация питания и др.) 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию совместно 

организованной деятельности педагога и детей, и обеспечение интеграции содержания образования 

областей программы. Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

учебным планом в пределах максимально допустимого объема  образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 28.09.2020 г. N 28 , СанПиН 2.4.3648-20) 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на основе реализации 

принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих технологий. Между 

различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Общий объем  самостоятельной  деятельности  детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4..3648-20 (3-4 часа в день для всех возрастных групп).  

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей среднего и старшего 

дошкольного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 
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 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОО. 

 

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса 

детей. Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который  подразумевает 

четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности суточного сна, времени 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД, период активного бодрствования не в четко фиксированное 

время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,  разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации, 

воспитании и обучению,отдыха и оздоровления детей и молодежи» дошкольных образовательных 

организаций» (от 28.09.2020 г. № 28). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости  ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна детей воспитатель 

присутствует обязательно (или младший воспитатель) в  спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов.   Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня . Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы  между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой 

половине дня. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурная, музыкальная деятельность и т.п. 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с  ТНР(ОНР)  

                                        в старшей группе. 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не 

только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых 

и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда. 

 

Примерный режим дня в старшей группе 

 
 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак, свободное общение детей 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.10 – 10.35 

Прогулка 10.45 – 12.25 

Возвращение с прогулки, дежурство,игры 12.25 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 

Сон 13.10 -15.00 

Постепенный подъем,   воздушные   и   водные   процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 25 

Полдник, совмещенный с ужином 15.25 – 15.40 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

15.40 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей 16.20 – 16.40 

  
 Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17.50 
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Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 
,индивидуальная работа 

17.50 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 

               Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с  ТНР(ОНР)  

подготовительной к школе группы 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико- грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой. 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 
 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак, свободное общение 8.30 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.00 – 11.00 

Прогулка 11.00 – 12.35 

Обед 12.45 – 13.15 

Сон 13.15 -15.00 

Постепенный подъем,   воздушные   и   водные   процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 25 

Полдник ,совмещенный с ужином 15.25 – 15.40 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

15.40 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей 16.20 – 16.40 

Прогулка 16.40 – 17.50 

Возвращение с прогулки,игры,индивидуальная работа  17.50 – 19.00 

Уход домой 19.00 

                                           

                         

                       3.6   Перечень литературных источников 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «развитие связной речи(фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР») (Москва « Издательство Гном»,2003г). 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременцова М.И. «Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения»  (Москва « Издательство Гном»,2018г.). 

Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи(3-7 лет)» ( ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2013). 

Нищева Н.В .«Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР(6 -7 лет)»(ООО 

«Издательство « Детство-пресс» ,2011г). 

Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (3-7 лет)»(ООО «Издательство  «Детство-Пресс»,2015г.). 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых  логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (5 -6 лет)»(ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2017г). 

 

Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. «Песочная терапия в развитии дошкольников»  (ООО «ТЦ «Сфера», 

2014г). 

Федосеева М.А. «Занятия по развитию эмоциональной познавательной сферы средствами песочной 

терапии для детей 3-7 лет»(Издательство «Учитель,2016г) 

Филичева Т.Б,Чевелева Н.А,Чиркина Г.В. «Основы логопедии» (Издательство «Просвещение» ,1989г). 
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  Приложение 1 

к Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования (АООП ДО) 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

       с учетом ФГОС ДО МБДОУ д/с № 19 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

                КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.



 

Организация коррекционно-развивающей работы 

В старшей логопедической группе для детей с ТНР(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и  
групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 
что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

«Речевое развитие» 2 

«Познавательное развитие» («Ознакомление с миром природы», «Ознакомление с природным и социальным 2 

и социальным окружением», «Развитие познавательно- исследовательской деятельности» ) 

«Познавательное развитие» («Формирование элементарных математических 1 

представлений») 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 2 

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

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

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

и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Примерное тематическое планирование работы в старшей группе коррекционной направленности 

для детей с ТНР(ОНР) 

 

Неделя, 
месяц 

Лексическая тема Лексический словарь Грамматическая тема, цели и задачи по 
грамматике 

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

3 неделя 

сентября 

Я в детском саду СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, логопед, 
повар, медсестра, заведующая, завхоз, прачка, 

игрушки, мебель, посуда, мяч, кукла, машинка, мишка, 
спальня, комната (групповая, туалетная), раздевалка. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный, полезный, трудный, 

интересный, необходимый. 

 

ГЛАГОЛЫ: воспитывать, управлять, учить, лечить, 
готовить, стирать, выдавать 

 

НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, умело, бережно. 

1. Договаривание предложений, 
2. Составление простых предложений по 

наводящим вопросам. 

4 неделя 

сентября 

Осень.Деревья   СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, погода, 
листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, 
фрукты, овощи. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый, красный, сухой, 

мелкий, холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой 
унылый, пасмурный, перелётные, золотая (осень), серые 

(дни), промозглый, проливной, моросящий. 

 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, 
замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, 
расписать, хмуриться, облетать, накрапывать. 

 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно. 

Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы 



 

1 неделя 

октября 

Дары осени. 

Кладовые донской 

земли  Огород. 

Овощи  

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, капуста, 
свекла, помидор, лук, бобы, горох. огурец, укроп, 

петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, 
картофель, чеснок, ботва, стручок, урожай, огород, 

грядки. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный, красный, жёлтый, 

синий, рыжий, сочный, круглый, продолговатый, 

крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, 

длинный, овальный. 

ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, выкапывать, 

полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, собирать, 
срезать, вырезать 

 

1. Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных, 

2. Согласование числительных с 

существительными; 

1. Составление описательных рассказов по 
теме с использованием мнемотаблицы. 

2 неделя 

октября 

 Сад. Фрукты СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, банан, 

груша, вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, 
мандарины, фрукты, персик, косточка, кожура, сок, 

варенье, компот, кисель, повидло, сады. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, вкусный, 
сахарный, нежный, ароматный, румяное (яблоко), 

лимонный, вишнёвый, малиновый, абрикосовое, 
яблочное, персиковое. 

 

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить, 
наливаться, зацветать, вырасти, созреть, дозреть, 

собирать, варить, готовить. 

1. Образование прилагательных от 
существительных, 
2. Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
3. Согласование числительных с 
существительными, 
4. Согласование притяжательных 
местоимений с существительными; 
5. Составление описательных рассказов по 
теме с использованием мнемотаблицы. 



 

 3 неделя 

октября 

Покров на Дону  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  
Покров,праздник,обычай,традиция,урожай,казак,казачк

а,казачонок,конь, хата, дрова,овощи,фрукты. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
русский,казачий,вольный,урожайный  

 

ГЛАГОЛЫ: вырасти, созреть, дозреть, собирать, 

варить, готовить, веселиться, играть, натопить 

11Подбор прилагательных к 

существительным по теме; 
2Составление простых предложений 

4 неделя 

октября 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, ласточка, 

стриж, чиж, соловей, скворец, скворечник, 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, зимующие, 

пернатые, серый, маленький, черный, белый, пестрый, 
большой, 

 

ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, питаться, кружиться, 

прощаться, возвращаться, собираться, 
 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

1. Образование и употребление 

приставочных глаголов; 

2. Развитие умения составлять простые 

предложения; 

3. Упражнение детей в образовании имен 

существительных с уменьшительно- 

ласкательным значением; 

4. Закрепление умения согласовывать имена 

существительные с именами 

числительными; 

5. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

1 неделя 

ноября 

Ягоды,грибы. Лес 

осенью. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, берёза, 

дуб, осина, рябина, липа, тополь, клён, ель, сосна, 
боровик, подосиновик, подберёзовик, мухомор, 

маслёнок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, 
пень, корзина, поганка, грибник, лукошко, малина, 

черника, брусника, клюква, земляника, компот, варенье, 
рябина, костяника, сироп. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, 
шуршащие, жёлтый, красный, золотой, белый, красный, 

рыжий, маленький, старый, съедобный, несъедобный, 
червивый, 

 

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки), 

облетать, срывать, квасить, сушить. 

 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

1. Образование и употребление имен 

существительных в родительном падеже 

множественного числа; 

2. Закрепление употребления предлога В; 

3. Упражнение детей в подборе 

обобщающих слов; 

4. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы. 



 

    

2 неделя 

ноября 

Домашние животные 

(птицы) и их детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, собака, корова, коза, 

лошадь, свинья, овца, кот, пёс, бык, козёл, конь, кабан, 
баран, табун, стадо, отара, свора, курица, петух, 

цыпленок, утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, 
индюк, индюшка, индюшонок, котенок, щенок, теленок, 

козленок, жеребенок, поросенок, ягненок, цыплята, 
утята, гусята, индюшата, котята, щенята, телята, 

козлята, наседка, выводок, хохлатка. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, рогатый, 
свирепый, ласковый, злобный, упрямый, копытные, 

молочные, мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, 
неуклюжий, шустрый, игривый. 

 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять, ласкаться, кусаться, 

пастись, облизывать, выводить, высиживать, пасти, 

плавать, кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 

1. Образование множественного числа 

существительных ; 

2. Подбор синонимов; 

3. Образование притяжательных 

прилагательных. 
4. Составление описательных рассказов по 
теме с использованием мнемотаблицы. 

3 неделя 

ноября 

Дикие животные  

Ростовской 

области и их 

детеныши 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, злой, 
пушистый, хитрая, бурый, трусливый, полосатый, 

косолапый, длинноухий. 

 

ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, 
красться, бродить, загонять, нагонять, подстерегать, 

мышковать. 

 
НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно 

3. Согласование числительных с суще- 

ствительными; 

4. Упражнение в подборе эпитетов; 

5. Составление описательных рассказов по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

4 неделя 

ноября 

Одежда, Обувь, 

Головные уборы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, туфли, 

ботинки, кроссовки, сапоги, платье, брюки, рубашка, 
кофта, шорты, перчатки, юбка, майка, футболка, 

колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, носки, 
сарафан, пояс, ремень, костюм, рукав, воротник, 

пуговицы, петелька, застёжка, молния, резинка. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, 
красивая, удобная, детская, взрослая, зимняя, летняя, 

осенняя, весенняя, короткий, длинный, шерстяная, 

1. Согласование числительных ДВА, ДВЕ с 

существительными; 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

3 Образование прилагательных от 
существительных; 

4. Составление описательного рассказа с 
использованием мнемотаблицы. 



 

вязаная, ситцевая, шёлковая, меховая, кожаная, 
резиновые, новая, старая, чистая, тёплая, разноцветная. 

 

ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, 

вешать, продавать, покупать, выбирать, складывать, 
носить, развязывать, завязывать, расстёгивать, 

застёгивать, расшнуровывать, зашнуровывать, 
раздевать, одевать. 

 

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, нарядно, 

чисто, удобно, аккуратно. 

 1неделя 

декабря 

 Зимующие птицы 

Ростовской области 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, 
мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 
шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль, сорока, ворона, воробей, снегирь, синица, 
голубь, сова, дятел, тетерев, глухарь, рябчик, кормушка, 

крылья, хвост, лапы, клюв. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 
пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, 
красногрудый, перелётные, маленький, зимующие, 

чудные, черноголовый. 

 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться, прилетают, перезимовать. 

1. подбор однокоренных слов; 
Образование глаголов прошедшего времени; 

3. Образование прилагательных и 

существительных с помощью суффиксов с 

уменьшительно-ласкательным значением; 

4. Подбор имен существительных к 

прилагательным; 
5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 
мнемотаблицы 

  2неделя 

декабря 

 Мебель СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, 

стул, стол, кровать, диван, кресло, сервант, спинка, 
сиденье, гостиная, спальня, кухня, ножка, табурет, 

вешалка. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, маленький, 

круглый, длинный, красивый, гладкий, блестящий, 

удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, 

1. Подбор глаголов к именам 

существительным, 

2. Подбор антонимов; 

3. Закрепление навыка правильного 

употребления имен существительных в 

форме множественного числа родительного 

падежа; 



 

  плетёная, железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная, 
комнатная. 

 

ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, ставить, 

расставлять, вносить, выносить, передвигать, сидеть, 

спать, лежать, убирать, вытирать, беречь, мечтать, 

отдыхать, играть, храниться, висят, стоит. 

4. Составление описательного рассказа с 
использованием мнемотаблицы 

3 неделя 

декабря 

 Посуда СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка. чашка, 

блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, чайник, поварёшка, 
кастрюля, сковорода, плита, пар, вкус, запах, аромат. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, 

глубокий, мелкий, чайный, глубокий, прозрачная. 

 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, жарить, 

варить, тушить, кипятить, греть, взбивать, печь, 
подогревать. 

1. Образование относительных 

прилагательных, выражающих признак 

соотнесенности с продуктами питания; 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

в единственном числе; 

3. Образование существительных 

множественного числа в именительном и 

родительном падежах, 

4. Согласование существительных с 

числительными. 

5. Составление описательных рассказов с 

использованием мнемотаблицы 

4 неделя 

декабря 

Новый год СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, 
гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, санки, коньки, 

снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, лопата, 
хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, 

Дедушка Мороз, сугроб, палки 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 
зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных падежах; 

2. Подбор прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых предложений; 



 

 1 ,2 неделя 

января 

Каникулы –

играй,городок! 

Колядки 

 Существительные :снежки, снеговик, горка, каток, 
ёлка, праздник, лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол, 

клюшка, шайба, костюм, Дедушка Мороз, сугроб, 
палки,коляда,праздник 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 
нарядная, пушистая. 

 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 
скользить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 
приземляться, скрипеть, хрустеть. 

 

НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, нарядно, 

быстро 

11Подбор прилагательных к 

существительным по теме; 

2. Составление простых предложений; 

3 неделя 

января 

Профессии СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:     профессия, учитель, 

воспитатель, логопед, покупатель, продавец, пожарный, 
парикмахер, полицейский, водитель, фермер, шахтер, 

сварщик, военный, спасатель, продукты, товар, весы, 
касса, витрина, магазин, сумка, почта, почтальон, 

газеты, журналы, письма, посылка. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, трудолюбивый, 
внимательный, добрый, аккуратный, заботливый, 

добрый, внимательный, торопливый. 

 

ГЛАГОЛЫ: продаёт, торгует, предлагает, 

раскладывает, принимает, рискует, разносит, ходит, 

спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит (пожар), 

охраняет, разводит, выращивает. 

1. Употребление имен 

существительных в творительном 

падеже; 

2. Образование имен существительных 

множественного числа родительного 

падежа 

3. Составление описательного 

рассказа с использованием 

мнемотаблицы 



 

4 неделя 

января 

  

«Зима на Дону. Труд 

на земле» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, 
мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 
шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль, 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 
пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, 

 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 
замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать. 

1. Составление описательного рассказа по 
теме с использованием мнемотаблицы 

 1неделя 

февраля 

 Орудия труда 

Инструменты 

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

лопата,грабли,молоток,инструменты,краска,кисть,руба
нок,станок,гвоздь 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:деревянный, 

железный,стеклянный,металлический 
,прозрачный,пластмассовый  

 

ГЛАГОЛЫ: идти, копать, точить 
,ремонтировать,помогать,забивать   

1.Подбор прилагательных к 

существительным по теме; 

2.2Составление простых предложений; 

 



 

2 неделя 

февраля  

Животные жарких стран  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: зебра, лев, тигр, слон, 
крокодил, жара, Африка, солнце ,пустыня, 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

сильный,хищный,выносливый,быстрый,трусливый  

 

ГЛАГОЛЫ: идти, бежать, прыгать,охотиться, 

ходить, рычать, прыгать, колоться, красться, бродить, 
загонять, нагонять, подстерегать, мышковать. 

 

 

  

1 Подбор прилагательных к 

существительным по теме; 

2Составление простых предложений 

3Составление описательного рассказа по теме 

с использованием мнемотаблицы 

3 неделя 

февраля 

Наша Армия СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, медали, 
герои, поступки, границы, защитники, враг, армия, 

пилот, танкист, парашютист, пограничники, 
артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, мирные, трудные. 

 

ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, охраняют. 

1. Образование прилагательных от 

существительных; 

2. Употребление имен существительных в 

различных падежах; 

3. Согласование имен числительных с 

именами существительными; 

4. Подбор признаков и действий к 

предметам; 

4 неделя 

февраля 

Масленица СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : 
солнце,блин,проводы,хоровод,гулянье ,веселье 

,пряник,обычай,карусель,игра 
,частушка,песня,танец,скоморох  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:  веселый ,блинный, 
масляный,тонкий,вкусный,блинчатый 

ГЛАГОЛЫ: печь,танцевать,веселиться,играть 

1. Согласование существительных с 

прилагательными, 

2. Образование и правильное употребление 

притяжательных прилагательных, 

3. Образование антонимов и синонимов, 

Составление сложносочиненных 

предложений с союзом А и описательных 

рассказов по картине, 



 

1 неделя 

марта 

 Ранняя весна 

Мамин праздник   

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, мама, 
сестра, воспитатель, врач, продавец, учитель, сюрприз, 

комплимент, забота, хозяюшка. 

 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 
помогать, готовить, работать, ухаживать, растить, 

воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, взрослая, 

добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, заботливая, 

ласковая, красивая, старшая, младшая. 

1. Преобразование имен 

существительных мужского рода в имена 

существительные женского рода; 

2. Подбор родственных слов; 

3. Подбор признаков к предметам; 

2 неделя 

марта 

Наша Родина – Россия! СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, 

Родина, край, город, улица, район, область, округ, 
Россия, Москва, двор, площадь, проспект, парк, аллея, 

памятник, сквер, музей, театр, достопримечательность, 
жители, россиянин, горожане. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, большая, 

многолюдный, уютный, любимый, родной, 
российский, северный. 

 

ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, возводить, 

жить, работать, учиться. 

1. Образование однокоренных слов, 
2. Составление сложноподчиненных 

предложений со словами «потому что». 

 

3 неделя 

марта 

 Народные промыслы. 

Народная игрушка 

  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, 
Родина, край, город, улица, район, область, округ, 

Россия, ,посуда, чайник, роспись,народ,мастер 
,глина,дерево  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, 

расписной,золотой,деревянный,керамический,стеклянн
ый,узорчатый,глиняный. 

 

ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, мастерить, 
раскрашивать ,трудиться 

1.  Преобразование имен существительных 

мужского рода в имена существительные 

женского рода; 

2. Подбор родственных слов; 

Подбор признаков к предметам; 



 

 4 неделя 

марта  

Транспорт   СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  
колесо,кузов,машина,руль,водитель,самолет,вертолет,п

ило,груз,пассажир 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:грузовой,легковой 

пассажирский,наземный,водный,подземный,подводны
й, летающий    

 

ГЛАГОЛЫ:  
трудиться,помогать,работать,водить,ремонтровать 

 

 

3. Образование однокоренных слов, 

Составление сложноподчиненных 

предложений со словами «потому 

что». 

1неделя 

апреля 

 В краю донском 

опять весна 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, 
март, апрель, май. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый, 
прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 
сверкать, звенеть, таять, 

 

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

1. Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним; 

2. Закрепление навыка использования в речи 

предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного и 

родительного падежей; 

4. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы. 



 

2 неделя 

апреля 

  Космос.   СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, космос, 
планета, звезда, корабль, луноход, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, станция, космодром, 
скафандр, шлем, невесомость, туманность, телескоп, 

астроном, затмение, сияние, старт, посадка, Гагарин 
Юрий, Терешкова Валентина 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, искусственный, межзвездный, 
межпланетный. 

 

ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, приземляться, 

прилуняться, отражать, наблюдать. 

Составление простых предложений, 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами), 

3 неделя 

апреля 

Труд весной.орудия 

труда  

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: огород,лопата, молоток, 
пила, топор, клещи, булавка, сантиметровая лента, 
ножницы, наперсток, совок, грабли, лейка, лопата, 
бубен, гармошка, барабан, дудочка. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: строительные, садовые, 
швейные, музыкальные ,металлический, деревянный, 
пластмассовый, стальной 
ГЛАГОЛЫ :пилить,  
забивать,играть,измерять,копать,рубить,отрезать . 

1. Образование родственных слов, 
2. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы. 
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4 неделя 

апреля 

 Река Дон. Подводный 

мир.Рыбы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  
река,вода,рыба,камыш,корм,Дон,рыбак,жабры,плавник

,хвост,туловище,голова 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, зеленые, ,блестящие, 
длинные, короткие, быстрые ,большие, 

маленький,речной,икряный 
 

ГЛАГОЛЫ : плавать, дышать, 

 

 

НАРЕЧИЯ : направо, налево, вверх, вниз, вправо, 

влево, вперед, назад 

 

1.  

 

 

2.  

3.  

 

 

4.  

5. Дифференциация глаголов 

совершенного  

6. и несовершенного вида, 

7. Образование возвратных глаголов; 

8. Образование имен существительных с  

9. помощью уменьшительно-

ласкательных  

10. суффиксов; 

11.Подбор антонимов; 

12. Составление описательного рассказа по  

13. теме с использованием мнемотаблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1неделя мая  Праздник День Победы   СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : Родина, война, победа, 

медали, герои, поступки, границы, защитники, враг, 
армия, фашисты, захватчики. 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические, 
победные, великая, отечественная, долгожданная, 

боевые, отважные, 

 

ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, наступила, 

пришла, воевали, отступали. 

1. Совершенствование диалогической и 

монологической формы речи. 



 

2 неделя 

мая 

 

 

Весна. Весенние  

цветы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, подснежник, 
одуванчик, подснежник, ромашка, колокольчик, 

василек, тюльпан, роза, алоэ, кактус, фиалка, бутон, 
лепесток, стебель, корень, листья, клумба, сад, лето, 

весна, почва. влага, тепло, свет, росток 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенние, летние, первые, 
голубые, маленькие, душистый, нежный, хрупкий, 

полевой. лесной, комнатный, луговой, садовый, 
лечебный, яркий. 

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, распускаться, 

цвести. 

1. Составление сложных предложений с 

союзом «потому что». 

2. Подбор к словам местоимений мужского и 

женского рода. 

3. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы. 

   СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

поэт,сказка,рыбак,рыбка,корыто,царь,богатырь,зеркало

,волшебство,чудеса,книга,игра,стихи,герои 

1Совершенствование диалогической

 и монологической формы речи. 

3 неделя 

мая 

 

 

Мы читаем  

А.С.Пушкина  
  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:  
сказочный,волшебный,чудесный,смелый,трусливый,до

брый,злой 

 

ГЛАГОЛЫ: писать,читать,слушать 

 

   
 

 

4 неделя 

апреля 

 

 

Школа.Школьные  

принадлежности 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 

тетрадь,карандаш,линейка,ручка,учитель,мел,доска,по
ртфель,учебник,книга,парта,ученик,форма 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:  

школьный,аккуратный,старательный,внимательный,пр
илежный  

 
ГЛАГОЛЫ: учиться, писать, читать, 

считать,слушать,выполнять 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 

 

2. работа с деформированными 

предложениями; 

 

3. Составление описательного рассказа по 

теме с использованием мнемотаблицы. 



 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы в старшей группе (5-6 лет) коррекционной направленности 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 
материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-
антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

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

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.  
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

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

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

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 
мягкогоголосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
голоса. 

 



 

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

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 
звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

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

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 
синтезаСовершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 
гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласныезвуки. 

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

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 
не расходится с его произношением). 
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им 
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (необязательный раздел) 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с  
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 
пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной 

буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 
и своей речи 



 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 
конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 
связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 
«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 
оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 
предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов -заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами 

по всем изучаемым лексическим темам. 
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном 

городе и его достопримечательностях. 
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о  
профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 
участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 
материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму. 



 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 
труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 
обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину  

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 
раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 



 

Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 
Учить выразительно читать стихи, участвовать инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 
эмоциональных проявлений. КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), 
пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, 
играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине деталей 
(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 
расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить 
выполнять поделки из природного материала. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 
действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 
объектов. Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: 
гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых 
цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 
декоративное творчество.Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 
живописи. 
Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, 
овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 
 



 

Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин,  
соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 
людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и 

творчеством известных композиторов. 
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. Слушание (восприятие) музыки 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии. 
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, 
петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольногопения. 

 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 
навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учит ь 
плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 
используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 
движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять 
движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 
заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования 



 

 

Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 
Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. 
Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно -

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами -заместителями, а 
затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 
товарищей. 
Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 
активности. Совершенствоватьнавыкиориентировкив пространстве. Учитьорганизовыватьигры-соревнования, игры-эстафеты,участвоватьв 
них,соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения,  организованности, 
чувствасправедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями 
других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать  
гуманные чувства к окружающим. 



 

  
Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать  
артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить 

доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки  
самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 
выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать 
поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети.  

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать  
знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что 

общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. 



 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 
 
Культурно-досуговая деятельность в старшей  группе коррекционной направленности  (методические рекомендации) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников,  
самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься 
рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 
произведений, собирать коллекции, проводить эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно посещать с родителями 
выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных 
утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с  праздниками, 
делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках дет ей с 
речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть зв уков уже поставлена и 
введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

 
Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с  ТНР(ОНР) 

В старшей коррекционной группе углубленное логопедическое обследование детей осуществляет учитель-логопед. 

Углубленная диагностика проводится в течение сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются 

 выявление особенностей общего и речевого развития детей: 
 

1. Понимание смысловой стороны слов 
2. Состояние фонематического слуха 
3. Овладение словарем 
4. Состояние слоговой структуры слов 
5. Уровень развития активной речи 
6. Овладение грамматическим строем речи 
7. Овладение звуковой структурой речи 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и  
речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 
способностями каждого ребенка 
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Приложение 2 

к Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования (АООП ДО) 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

        с учетом ФГОС ДО МБДОУ д/с № 19 

 

 

 

 

 
 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  РАБОТЫ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ



 

 

  

Организация коррекционно-развивающей работы 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ТНР(ОНР) проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих 
групповых, интегрированных занятий продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 
для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. индивидуальных Подгрупповые и 
индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество 

 занятий в неделю 

«Речевое развитие» 2 

«Познавательное развитие» («Ознакомление с миром природы», «Ознакомление с природным 3 

и социальным окружением», «Развитие познавательно- исследовательской деятельности» ) 

«Познавательное развитие» («Формирование элементарных математических 1 
представлений») 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежемвоздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

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

в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планирование образовательной деятельности. 

 

Направления работы  I триместр обучения II триместр обучения III триместр обучения 

Развитие общих 

речевых навыков  

1. Выработка четкого, 

координированного движения 

органовречевого аппарата.  

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки).  

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания.  

4. Работа над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим 

голосом.  

1. Продолжить работу над дыханием, 

голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей.  

2. Познакомить с различными видами 

интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной.  

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием.  

2. Продолжить работу над темпом, 

ритмом, выразительностью речи.  

Звукопроизношение  1. Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики).  

2. Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее легких 

согласных звуков.  

3. Постановка и первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в 

произношении детей звуков 

(индивидуальная работа).  

1. Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа).  

2. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков.  

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная работа).  

2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков.  

Работа над слоговой 

структурой слова  

1. Работа над односложными 

словами со стечением согласных в 

начале и в конце слова (стол, 

мост).  

2. Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик).  

3. Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

1. Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине слова 

(окно, палка, карман), в конце слова 

(радость).  

2. Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана) и 

в середине слова (пылинка, карандаш).  

1. Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных.  

2. Работа над слоговой структурой 

двух-, трех-, четырех-, 

пятисложных слов со сложной 

звуко-слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, квартира, 



 

(малина, василек).  отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричествои т. п.).  

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения)  

1. Развитие слухового внимания на 

материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки).  

2. Знакомство с гласными звуками и 

буквами: [а], [о], [у], [э], [ы], [и].  

3. Анализ и синтез звукосочетаний 

из 2—3 гласных звуков (ау, уа, оуэ и 

др.)  

4. Выделение гласного в начале 

слова (Аня), в конце слова (пила), в 

середине односложных слов (шар, 

бык, стол и т.п.).  

5. Подбор слов на гласные звуки.  

6. Знакомство с согласными 

звуками и буквами: [п]-[п'], [т]-[т'], 

[к]- [к'], [х]- [х'], [с]- [с'], [н]-  

[н'], [з]- [з'].  

7. Выделение изученных согласных 

звуков из слова (начало, конец, 

середина).  

8. Знакомство с понятиями 

«гласный звук» и «согласный звук», 

«звук» и «буква», «твердый 

согласный звук» и «мягкий 

согласный звук».  

9. Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звукам (ом, 

мои т.п.)  

10. Полный звуковой анализ и 

синтез трехзвуковых словс 

изученными звуками (ива, мак и т. 

п.)  

11. Выкладывание из букв, прямых 

и обратных слогов с изученными 

буквами. 

1. Знакомство со звуками и буквами 

[л]-[л'], [ш],[ж], [б]- [б'], [р]-[р'], [д]- 

[д'], [в]- [в'], [г]- [г'], [ф]- [ф'] и 

гласными е,е,й,ю.  

2. Учить полному звуковому анализу 

слов типа: мука, шкаф, аист, кошка 

(на материале изученных звуков).  

3. Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова обозначать 

твердые согласные синим, а мягкие 

зеленым цветом).  

4. Учить детей преобразовывать слова 

путем замены или добавления звука.  

5. Учить детей делить слова на слоги, 

ввести понятия «слово», «слог как 

часть слова».  

6. Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графической схемы предложений без 

предлогов, а затем с простыми 

предлогами. 

1. Знакомство со звуками и 

буквами [ц], [ч], [щ], [ь], [ь].  

2. Обучать звуковому анализу 

слов из 3—6 звуков без наглядной 

основы, подбору слов по моделям.  

3. Закрепить навыки слогового 

анализа слов и анализа 

предложений.  

 

Лексика  

Расширение и уточнение словаря по 

темам «Осень. Деревья», ««Дары 

Расширение и уточнение словаря по 

темам: «Зимующие и перелетные 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Ранняя весна, Мамин 



 

 осени. Кладовые Донские земли», 

«Покров на Дону», «Перелетные 

птицы. Водоплавающие птицы», 

«Лес осенью, грибы, ягоды», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные Ростовской области», 

«Одежда, обувь, головные уборы». 

птицы Ростовской области», 

«Мебель», «Посуда», «Новый год», 

«Каникулы, играй городок!», 

«Калядки», «Профессии». «Зима на 

Дону. Труд на земле зимой», «Орудия 

труда, инструменты», «Животные 

жарких стран», «Наша Армия»,  

«Масленица. Проводы зимы, встреча 

весны». 

праздник», «Наша Родина-

Россия», «Народные промыслы, 

Народная игрушка», «Транспорт», 

«В краю Донском опять весна», 

«Космос», «Труд весной. Орудия 

труда», «Река Дон. Подводный 

мир. Рыбы», «Праздник День 

Победы», «Весна. Весенние 

цветы». «Мы читаем А.С. 

Пушкин.», «Школа. Школьные 

принадлежности.». 

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода)  

1. Отработка падежных окончаний 

имен существительных 

единственного числа.  

2. Преобразование 

существительных в именительном 

падеже единственного числа во 

множественное число.  

3. Согласование глаголов с 

существительными единственного и 

множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут).  

4. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 5. Согласование 

существительных с 

притяжательными место-имениями 

мой, моя, мое, мои. 6. Образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных два 

и пять с существительными. 

1. Закрепление употребления 

падежных окончаний 

существительных в единственном и 

множественном числе.  

2. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже.  

3. Согласование существительных с 

числительными.  

4. Образование названий детенышей 

животных.  

5. Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

существительных (по лексическим 

темам II периода). 

6. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, У, за, 

перед) и движения (в, из, к, от, по, 

через, за).Учитьсоставлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов предлогов. 

1. Уточнить значение простых и 

сложных предлогов (из-за, из-под), 

закрепить правильное 

употребление предлогов.  

2. Отработать правильное 

употребление в речи различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами.  

3. Учить образовывать наречия от 

прилагательных (быстрый— 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 4. 

Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными словами. 

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и суффиксов, 

путем сложения (пароход, 

самолет, ка-шевар). 

Развитие связной речи  1. Составление простых 

распространенных предложений.  

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом.  

1. Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин.  

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описатель¬ные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, из опыта.  



 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Деревья», «Перелетные птицы», 

«Дикие животные», «Посуда», 

«Мебель».  

4. Работа над диалогической речью 

(с использованием лите-ратурных 

произведений).  

5. Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ).  

2. Составление различных типов 

сложноподчиненных предложений 

с союзами и союзными словами.  

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов.  

Развитие мелкой 

моторики  

1. Обводка, закрашивание и 

штриховка по трафаретам (по 

лексическим темам I периода).  

2. Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 3. Работа со 

шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Печатание пройденных букв в 

тетрадях. 

1. Работа по развитию пальчиковой 

моторики (упражнения для пальцев).  

2. Работа по развитию 

конструктивногопраксиса. 3. 

Продолжить работу по обводке и 

штриховке фигур (по темам II 

периода). 4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом по 

клеткам в тетради. 5. Составление 

букв из элементов. 

6. Печатание букв в тетради 

1. работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев).  

2. работа по развитию 

конструктивногопраксиса.  

3. продолжить работу по обводке и 

штриховке фигур 

4. составление букв из элементов 

5. печатание букв в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное тематическое планирование работы в подготовительной группе коррекционной направленности 

ТНР(ОНР) 

 
Сро

ки 
ТЕМА ЛЕСИКА ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

ОБУЧЕНИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ 

ОБУЧЕНИЕ 

ГРАМОТЕ 

1
-3

 н
ед

ел
я
 с

ен
тя

б
р

я
 

1-2 неделя сентября БЕЗОПАСНОСТЬ / ВХОДЯЩАЯ ДИАГНОСТИКА 

Я В ДЕТСКОМ 

САДУ 

Расширить и закрепить 

знания детей о правилах 

поведения в детском саду. 

Расширить знания о 

профессиях людей, 

работающих в детском 

саду. 

Учить составлять предложения со 

словами, обозначающими действия и 

признаки предмета. Учить составлять 

предложения с существительными в ед. 

и мн. числе. 

Составление 

последовательного 

рассказа по серии 

картинок «Детский 

сад». 

Звук и  букваА. 

Звуки У-А. 

 

4
- 

я
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р

я
 

ОСЕНЬ. 

ДЕРЕВЬЯ 

Закрепить названия 

осенних месяцев; 

характерные признаки 

осени.Закрепить названия 

деревьев и их строение. 

Роща, просека. Лесополоса, 

дубрава, березняк, ельник. 

Учить образовывать относительные 

прилагательные; согласовывать 

существительные с числительными; 

составлять предложения со словами, 

обозначающие признаки действия.  

Упражнять в образовании глаголов с 

приставками.Преобразовывать 

существительных единственного числа 

в форме именительного падежа в форму 

множественного числа. 

Составление описания 

пейзажной картины по 

опорному картинному 

плану. 

Звук и  букваИ. 

Звуки У-А-И. 

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

о
к
тя

б
р

я
 

Д
ар

ы
 о

се
н

и
. 

К
л
ад

о
в
ы

е 

Д
о

н
ск

и
е 

зе
м

л
и

 

ОГОРОД. 

ОВОЩИ 

Закрепить названия 

овощей; их цвет, форму и 

вкус; где они растут; 

особенностях различных 

овощей. 

Учить составлять предложения с 

предлогами. Упражнять в практическом 

употреблении предлогов на и в; 

дифференциация этих предлогов. 

Составление 

рассказов-описаний, 

рассказов – сравнений  

овощей  по опорному 

картинному плану. 

Звук и  букваМ. 

Чтение слогов 

МА,МУ,МИ,АМ,

УМ,ИМ. 



 

2
-я

 н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р

я
 

САД. 

ФРУКТЫ 

Закрепить название 

фруктов и фруктовых 

деревьев. Учить подбирать 

родственные слова. 

Упражнять в употреблении 

формы  винительного падежа. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные. Учить согласовывать 

числительные с существительными. 

Упражнять в образовании 

существительных множественного 

числа. Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с 

существительными. Учить составлять 

сложносочиненные предложения с 

союзом а. 

Составление 

рассказов-описаний, 

рассказов – сравнений  

фруктов  по опорному 

картинному плану. 

Звук и  букваО. 

Чтение 

слоговОМ,МО 
3

-я
 н

ед
ел

я
 

о
к
тя

б
р

я
 

ПОКРОВ НА 

ДОНУ 

Закрепить и обогатить 

словарь детей по теме 

«Покров на Дону». 

Учить детей логически и 

последовательно выстраивать рассказ в 

правильной словесной форме. 

Закрепить слова-действия, слова-

предметы, слова-признаки. 

Закрепить образование родственных 

слов. 

Формировать навык 

составления рассказа 

по картинке, вопросам 

и пересказа его по 

картинно-

графическому плану. 

 

Звук и буква Х. 

 

Чтение 

слоговАХ,УХ,ОХ,

ХА,ХУ, 

ХО. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

о
к
тя

б
р

я
 ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ. 

ВОДОПЛАВАЮЩ

ИЕ ПТИЦЫ. 

Закрепить знания о птицах. 

Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. 

Учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, приставочные глаголы; 

согласовывать числительные с 

существительными. 

Составление рассказа 

«Как помочь птицам 

зимой?» по серии 

сюжетных картин. 

Звук и буква Ы. 

 

Чтение слогов 

ЫХ, 

ЫМ, ХЫ, МЫ. 

1
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я
 

ЯГОДЫ И ГРИБЫ. 

ЛЕС ОСЕНЬЮ 

Уточнить названия 

различных ягод, их 

внешние 

признаки.Уточнить знания 

детей о грибах; учить 

различать съедобные и 

несъедобные грибы; знать 

их внешние признаки. 

Учить образовывать слова с 

основой на мягкий знак  ис беглой 

гласной в корне. Учить согласовывать 

числительные с существительными от 1 

до 10. 

Учить составлять предложения с 

существительными в ед. и мн. Числе 

винительного падежа с предлогами в, 

на на вопрос куда? И предложного 

падежа с предлогами в, на на вопрос 

«где»? 

 

Составление 

рассказа с элементами 

драматизации по 

предметным 

картинкам и опорному 

плану. 

Звук и буква Н. 

 

Чтение слогов 

АН, НА. УН, НУ, 

ИН. 



 

2
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я
 ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Уточнить и обобщить 

знания о домашних 

животных; знать их 

внешние признаки, чем 

питаются, как голос 

подают, где живут. Какую 

пользу приносят. 

 

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные; существительные с 

помощью суффикса  –ищ. Подобрать 

слова - антонимы 

Рассказывание по 

сюжетной много-

фигурной картине с 

придумыванием 

детьми 

предшествующих и 

последу¬ющих 

событий 

Звук и буква М,Н. 

 

Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквами М, Н. 

3
-н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
я
 

ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Закрепить названия, их 

внешние признаки, 

повадки, как 

передвигаются, чем 

питаются, где живут и т.д. 

Учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –очк, -ечк, -очк, -онок, -

енок. Согласовывать количественные 

числительные с существительными в 

родительном падеже. Учить 

образовывать притяжательные и 

сложные прилагательные. 

Описание сюжетной 

многофигурной 

картины с 

придумыванием 

детьми 

предшествующих и 

последующих событий 

с опорой на 

рисуночный план. 

Придумывание 

фантастической 

истории (сказки) по 

опорным картинкам 

Звук и буква С. 

 

Чтение слогов с 

изученными 

буквами 

4
-я

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я
 ОДЕЖДА. 

ОБУВЬ. 

ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ 

Уточнить названия 

одежды, обуви, головных 

уборов. Их назначение, 

детали. Познакомить детей 

с названиями материалов; 

уточнить, кто шьёт, где и 

какие инструменты 

необходимы. 

 

Упражнять в образовании 

прилагательных от существительных и  

их с существительными; согласовывать 

числительные с существительными. 

Составление 

рассказа по серии сю-

жетных картин. 

Чтение слогов, 

слови 

предложении с 

изученными 

буквами 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

д
ек

аб
р

я
 

ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ 

РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Закрепить знания о птицах. 

Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. 

Учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, приставочные глаголы; 

согласовывать числительные с 

существительными. 

 

Составление рассказа 

«Как помочь птицам 

зимой?» по серии сю-

жетных картин. 

Звук и буква П. 

чтение слов СУП, 

ПУХ, ПАН, 

ПАПА и др. 



 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

д
ек

аб
р

я
 

МЕБЕЛЬ Уточнить названия 

предметов мебели и их 

частей, материалов, из 

которых сделана мебель; 

Учить образовывать существительные 

родительного падежа, прилагательные 

от существительных; согласовывать 

прилагательные с существительными. 

 

Учить детей 

придумывать рассказы 

о «волшебных» 

предметах мебели; 

Составление 

предложении с 

буквой  

П и предлогом У 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

д
ек

аб
р

я
 

ПОСУДА Уточнить словарь детей по 

теме «Посуда»; 

названия предметов посуды 

и их частей, материалов, из 

которых сделана посуда; 

Упражнять в образовании 

существительных родительного падежа, 

прилагательных от существительных. 

Учить детей 

придумывать рассказы 

о «волшебных» 

предметах посуды. 

Звук и буква К. 

 

Чтение слогов с 

буквой К 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

д
ек

аб
р

я
 

НОВЫЙ ГОД Систематизировать знания 

детей о значении Нового 

года. Закрепить названия 

зимних игр. 

 

Формировать навыки словоизменения. 

Учить употреблять глаголы в форме 

будущего простого и сложного времени 

с частицей ся и без неё 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам 

и вопросу «Что будет 

после этого?». 

Чтение слогов, 

слов и 

предложении с 

буквой К и 

предлогом У. 

1-я 

неде

ля 

янва

ря 

КАНИКУЛЫ-ИГРАЙ ГОРОДОК! 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

я
н

в
ар

я
 

КОЛЯДКИ Знакомить  детей с 

традициями  

Рождества.Обогащать 

словарь новыми словами 

Развивать умения выразительно читать 

текст. 

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам 

Звук и букваТ . 

 

 

 

Складывание слов 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

я
н

в
ар

я
 

ПРОФЕССИИ Познакомить и закрепить 

названия профессий. Учить 

подбирать к предмету 

действия. 

Учить согласовывать числительные с 

существительными в творительном 

падеже. Учить образовывать 

относительные прилагательные. 

Составление 

творческих рассказов с 

элементами 

драматизации о раз-

личных профессиях. 

Звуки букваТ. 

Чтение слов. 

Правила 

слогоделея. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

я
н

в
ар

я
 

ЗИМА НА ДОНУ. 

ТРУД НА ЗЕМЛЕ 

ЗИМОЙ. 

Систематизировать знания 

детей о зиме, о зимних 

явлениях природы. Учить 

подбирать родственные 

слова. 

Различение звуков на слух и в 

произношении в слогах, словах и 

предложениях; закрепление навыков 

звукового анализа и синтеза, , 

уточнение, совершенствование 

грамматического строя речи. 

Составление описания 

пейзажной картины по 

опорному картинному 

плану. 

Звук и буква Т. 

 

Правила 

слогоделения. 

Чтение слов 



 

1
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р

ал
я
 

ОРУДИЯ ТРУДА. 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Закрепить и расширить 

знания об инструментах, 

используемых 

представителями разных 

профессий, и действий, 

выполняемых с помощью 

этих инструментов. 

 

Учить согласовывать имена 

прилагательные с существительными в 

роде, падеже и числе. 

Придумывание мини-

сказок о различных 

«волшебных» 

инструментах. 

Звук и буква Т. 

Чтение 

предложений с 

предлогом У 

 

2
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р

ал
я
 ЖИВОТНЫЕ 

ЖАРКИХ СТРАН. 

Уточнить названия 

животных жарких стран и 

их детёнышей; внешние 

признаки, их строение, чем 

питаются, характерные 

повадки. Учить подбирать 

эпитеты, синонимы. 

 

Учить образовывать 

притяжательные прилагательные. 

Учить согласовывать числительные с 

существительными. 

 Составление 

повествовательных 

рассказов о посещении 

зоопарка (из личного 

опыта детей). 

Звук и буква Р. 

Чтение слогов и 

слов. 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

ф
ев

р
ал

я
 

НАША АРМИЯ. Уточнить знания 

детей об армии, их 

представления о родах 

войск, военной технике и о 

военных профессиях. 

 

Учить образовывать 

существительные множественного 

числа в родительном падеже. 

Учить 

составлять рассказ по 

серии картинок  

«Собака – санитар». 

Звук и буква Р. 

Чтение слов и 

предложений. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

ф
ев

р
ал

я
 

МАСЛЕНИЦА. 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ, 

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ. 

Уточнить время года, 

название весенних месяцев. 

Характерные признаки 

весны. Расширить знания о 

празднике Масленица, его 

значении, традициях.  

Учить составлять сложные 

предложения, выражающие причину 

или цель действия. 

Учить составлять предложения с 

предлогами в сочетании с 

несклоняемыми существительными. 

Составление 

повествовательного 

рассказа «Весна 

пришла» по сюжетной 

многофигурной 

картине и опорному 

плану.  

Звук и буква Ш. 

Чтение слогов и 

слов 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ар

та
 

РАННЯЯ ВЕСНА. 

МАМИН 

ПРАЗДНИК. 

Уточнить и 

закрепить знания детей о 

празднике 8 Марта. Учить 

подбирать родственные 

слова. 

 

Учить образовывать 

притяжательные прилагательные. 

Учить 

составлять творческие 

рассказы по плану. 

Звук и буква Ш. 

Чтение слогов и 

коротких 

рассказов. 



 

2
-я

 

н
ед

ел
я
  

м
ар

та
 

НАША РОДИНА-

РОССИЯ. 

Уточнить и закрепить 

знания детей о стране, 

Москве. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

Учить согласовывать количественные 

числительные с существительными в 

творительном падеже. 

Учить составлять 

рассказ по 

собственным 

наблюдениям. 

. Звуки и буквы 

С,Ш. замена С,Ш 

в словах. 
3

-я
 н

ед
ел

я
 

м
ар

та
 

НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ. 

НАРОДНАЯ 

ИГРУШКА. 

Уточнить и обобщить 

знания о разнообразии 

народного творчества, 

видах народных 

промыслов. Учить 

подбирать синонимы. 

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные, существительные 

множественного числа. 

Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского «Чужое 

яичко» по 

схематичному плану. 

Звук и буква С,Ш. 

Чтение 

предложений. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ар

та
 

ТРАНСПОРТ Систематизировать 

представления детей о 

транспорте, сформировать 

представления о видах 

транспорта, расширить 

представления о 

профессиях на транспорте. 

 

Учить образовывать 

относительные прилагательные. 

Упражнять в составлении предложений 

со словами, имеющими форму только 

единственного или только 

множественного числа. 

Составление 

рассказов о путешес-

твии во времени по 

воображению с опорой 

на предметные 

картинки. 

Звук и буква Л.  

Чтение 

предложений. 

Анализ 

предложений. 

1
-я

 н
ед

ел
я
  

ап
р

ел
я
 

В КРАЮ 

ДОНСКОМ ОПЯТЬ 

ВЕСНА 

Уточнить время 

года, названия весенних 

месяцев. Характерные 

признаки весны. 

Учить составлять сложные 

предложения, выражающие причину 

или цель действия. 

Учить составлять предложения с 

предлогами в сочетании с 

несклоняемыми существительными. 

Составление 

повествовательного 

рассказа «Весна 

пришла» по сюжетной 

многофигурной 

картине и опорному 

плану. 

Звук и буква Л.  

Чтение 

предложений. 

Анализ 

предложений. 

Образование 

новых слов путем 

перестановки 

букв. 

2
-я

 н
ед

ел
я
  

ап
р

ел
я
 

КОСМОС Закрепить знания 

детей о космосе, 

космонавтах. 

 

Учить употреблять речь 

несклоняемые существительные. Учить 

образовывать существительные 

множественного числа в именительном 

и родительном падежах. 

Составление 

творческих рассказов о 

неизученных планетах 

и их жителях с опорой 

на картинный план. 

Звук и буквы Р,Л. 

Чтение слогов, 

слов. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

ап
р

ел
я
 

ТРУД ВЕСНОЙ. 

ОРУДИЯ ТРУДА. 

Расширять 

представления о труде 

взрослых в огороде, саду и 

на полях. 

Учить составлять предложения 

со словами, обозначающими признаки 

предмета. Учить согласовывать форму 

родительного падежа существительных 

в сочетании со словами. 

Составление 

повествовательного 

рассказа по сюжетной 

многофигурной 

картине 

Звук и буквы Р,Л. 

Чтение слогов, 

предлогов. 



 

4
-я

 н
ед

ел
я
  

ап
р

ел
я
 

РЕКА ДОН. 

ПОДВОДНЫЙ 

МИР. РЫБЫ 

Ознакомить детей о 

реке Дон.Закрепить 

названия рыб, особенности 

проживания, питания, 

строения, дыхания. 

Обобщающее слово. Учить 

подбирать родственные 

слова. 

 

Учить образовывать 

притяжательные прилагательные. 

Учить составлять предложения  

по опорным словам. 

Учить образовывать слова с 

увеличительным суффиксом –ищ. 

Составление 

творческих рассказов 

по представлению от 

лица различных рыб. 

Звук и буквы Р,Л. 

Чтение слогов и 

коротких 

рассказов. 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ая

 

ПРАЗДНИК  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Расширять 

представления детей о 

празднике Победы; о 

героях Великой 

Отечественной войны. 

 

Учить составлять предложения 

со словами, обозначающими признаки 

предмета. 

Пересказ 

рассказа Л. Кассиля 

«Сестра». 

Звук и буквы Р,Л. 

Чтение слогов, 

слов и 

предложении с 

изученными 

буквами 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ая

 

ВЕСНА. 

ВЕСЕННИЕ 

ЦВЕТЫ 

Обобщить и 

закрепить знания детей о 

растениях, отличительных 

особенностях, строении. 

Преобразовывать 

существительных единственного числа 

в форме именительного падежа в форму 

множественного числа. 

 

Составление 

пересказа по 

рисуночному плану. 

Звук и буквы Р,Л. 

Сочинение 

рифмовок. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ая

 

МЫ ЧИТАЕМ. 

 А.С. ПУШКИН 

Расширять знания 

детей о литературном 

жанре сказок и о 

творчестве А.С. Пушкина, 

разнообразии 

произведений. 

Различение звуков на слух и в 

произношении в слогах, словах и 

предложениях; закрепление навыков 

звукового анализа и синтеза, , 

Пересказ 

рассказа А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Самостоятельное 

чтение. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ая

  

ШКОЛА. 

ШКОЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОС

ТИ 

Расширить и обобщить 

представления детей о 

школе, об учёбе, о 

школьных 

принадлежностях. 

Закрепить употребление в предложении 

форм родительного падежа в значении 

принадлежности без предлога и с 

предлогом у. Образовывать 

существительные множественного 

числа. 

Проведение викторины 

о школе и школьных 

принадлежностях. 

Самостоятельное 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

           Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 
переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 
значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными  

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать  
однородные определения ксуществительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса,крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 
шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 



 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

         Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 
перекресток, температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 
звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 
слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 
трех-пяти звуков ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (необязательный 
раздел) 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных 

детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с 

буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 
кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному 
плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших 
рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием 
событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 



 

  

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и 

явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества,  
существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления 
о них. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, 
воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 
обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых  
сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, 
имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в 
школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 
инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности  
жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения 
на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. 
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и 
участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство 

гордости за свой родной город. 
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве.  

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить  
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах 
наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 

10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в 
разных направлениях . Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 
последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число 



 

на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 
знаками: +, —, 

=. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 
толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четыремпризнакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 
геометрических форм: куб, шар, цилиндр.Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно  
использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 
неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувствовремени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. Художественно-эстетическое развитие ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическ слову, любовь к родному 

языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других 

видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные 
решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща,  следовать общему 
плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и 
т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 
инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. 

Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 



 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование представление об 

индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.  
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение  
передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. 
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 
растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 
мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 
создавать мозаичные изображения. 
Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя  освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 
Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение 
создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и 

интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух . Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность 
движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность,  
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 
определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, 
В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 



 

  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 
вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне 
от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать работу по половой дифференциации ; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой 

каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. 
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты,  
необходимые для проведения игры. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами -заместителями, а 
затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 



 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 
товарищей. 
Театрализованные игры 

Развивать   духовный потенциал, мотивацию успешности,умение перевоплощаться,импровизировать  
  СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в 
транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и 

лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 
развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 
фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать  

адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Культурно-досуговая деятельность (методические рекомендации) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе охватывает организацию 
отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 
способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной 
творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных праздниках и привлекать их к  
подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках. 

 



 

    

Диагностика развития ребенка седьмого года жизни с  ТНР(ОНР) 

Представленные методики направлены на проверку уровня понимания смысловых оттенков слов, осознания их семантических 

отношений, точности словоупотребления, сформированности фонематического слуха, уровня развития словарного запаса, 

состояния слоговой структуры, умения строить связные высказывания, произвольно и осознанно отбирать необходимые языковые 

средства, уровня сформированности грамматического строя речи, состояния звукопроизношения, артикуляционного аппарата и  

сохранности иннервации. 

 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 

          

          

          

          

          

          

          

Примечание                                                                                                                   

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 
2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

1 Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

 Ребенок эмоционально стабилен. 

 Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

 определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 



 

 Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

 цветов. 

 Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы 

 (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 

 которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, 

 слева вверху, справа внизу. 

 Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать 

 левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

 Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

 Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2 Развитие моторной сферы 

 Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе. 

 Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 
прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

 Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 
полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не 
отмечаются леворокость и амбидекстрия. 

 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

 Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; 

переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 



 

3 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает 
по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

 Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. 

 Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения,предложно-падежные 
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками. 

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

 Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4 Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

 Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

антонимы. 

 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 
указанным картинкам. 

 Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам. 

5 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

 Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже. 

 Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

 Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 



 

 

6 Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

 Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 
 

7 Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

 Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки 
[р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

 Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

 Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный 

и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове. 

 
 

Средний уровень 

1 Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

 Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 
единичные ошибки. 

 Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 

 Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 
 



 

 
2 Развитие моторной сферы 

 Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. 

 Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 
эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом 

проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР. 
Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 
затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или 

амбидекстрия. 

 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но 

делает это не вполне уверенно. 

 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но 

делает это недостаточно ловко и уверенно.Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном 

темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 
повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

 

3 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. 

 Ребенок показывает 
по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 

единичные ошибки. 

 Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки. 

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 



 

единичные ошибки. 

 Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 
в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

 

4 Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

 Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 
некоторые антонимы. 

 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

 Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

 
5 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 
норме. 

 Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда 
допуская отдельные ошибки. 

 

 Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

 

6 Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

 
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

 Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого. 



 

7 Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 

 Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

двух групп звуков. 

 Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. 
Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 

 Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность 

звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1 Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

 Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. 

 Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки. 

 Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

 Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

 Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

 Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

 Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2 Развитие моторной сферы 
 

 Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 



 

 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

 Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать 
мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

 Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются 
леворукость или амбидекстрия. 

 Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

 Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

 Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. 

 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 
повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

 

3 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
 

 Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

 Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. 

 Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 
определенными признаками. 

 Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками. 

 Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

 Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 

4 Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 



 

 Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 

 В полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

 Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать 

мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 
это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

 Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются 

леворукость или амбидекстрия. 

 Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

 Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

 Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. 

 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 
 

5 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
 

 Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 
показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

 Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. 

 Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

 Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками. 

 Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

 Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 
6 Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 



 

 Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 
 

его. 

 Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не 
использует в речи антонимы. 

 Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

 Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

 
7 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

 Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 

 Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

1. существительными 
2. единственного 

3. числа; 
4. при 

5. употреблении 
6. предложно-падежных 

7. конструкций. 

 Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами 

—онок-, -енок-, -ат-, -ят-; 

 не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с 

множественными ошибками. 
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8 Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

 Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

 Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 
 

9 Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

 Звукопроизноше
ние не соответствует 

возрастной норме. 

Нарушено 

произношение трех-
четырех групп звуков. 

 Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. 

 Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. 
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована 
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