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ВВЕДЕНИЕ 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе адаптированной основной 

образовательной программы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (от 5 до 7 лет) МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка». 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 1 

июля. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа является программным документом. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

4. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

6. Приказ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

8. Приказ Управления образования администрации городского округа Ступино 

Московской области от 28.01.2021 г. № 42 «Об утверждении Положения о работе групп 

компенсирующей направленности в дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа Ступино Московской области»; 

9. Устав МАДОУ Малинский ЦРР - д/с «Ивушка»; 
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10. Рабочая Программа воспитания МАДОУ Малинский ЦРР - д/с «Ивушка»; 

11. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17).;  

13. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), Нищева Н.В., 2019г. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и заключений 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии городского округа Ступино.  

Рабочая программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей детей шестого года жизни с ТНР и направлена на обеспечение 

всестороннего гармоничного развития личности каждого конкретного ребенка. 

1.1.1. Цели и задачи АООП 

Цель рабочей программы – построение системы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

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

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников, построение системы коррекционно- развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 



5 

 

миром. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Рабочей программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех категорий педагогических 

работников (учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре) дошкольного учреждения, а также при 

активном участии родителей в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу, а также достичь основных целей дошкольного образования. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Основными видами детской деятельности при реализации рабочей программы 

являются речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – 

коррекционно-развивающая организованная образовательная деятельность (занятие). Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  
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2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МАДОУ Малинский 

ЦРР – д/с «Ивушка» устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (МБУ ДО Центр «Развитие», МБУ ДО 

ЦППМС «Семья»);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей рабочей программы; 

Между рабочими программами всех педагогов, работающих на группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой, обеспечивается совместной работой учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

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. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог- психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

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 ТНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели 

и инструктор по физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность рабочей пограммы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

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

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим 

развитием детей. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Характеристика воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи).  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.).  

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

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

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 64 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
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существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

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

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

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, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

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

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
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соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.2. Планируемые результаты 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений,  понимает связную речь;  

начинает дифференцировать как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 

и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок  называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 
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или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

практически не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

практически достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа 

и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает 

их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, 

ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 
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здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей 

и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов 

или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 

и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 
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отсутствуют; саливация в норме. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения рабочей 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения рабочей программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Главной идеей рабочей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с 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 рабочей 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО и «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, Н.В.Нищевой относятся следующие социально нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 



14 

 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка», заданным требованиям 

Стандарта и АООП в дошкольном образовании детей с ТНР, реализации рабочей программы) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МАДОУ Малинский ЦРР – д/с 

«Ивушка» условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 
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кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

и т.д. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Рабочая программа предоставляет МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами рабочей программы оценка качества 

образовательной деятельности по рабочей программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации рабочей 

программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ Малинский ЦРР – д/с 

«Ивушка» в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации АООП в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка». Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
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рабочей программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ Малинский 

ЦРР – д/с «Ивушка», предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка». 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР два раза в год (сентябрь, 

май) проводится психолого-педагогическое обследование воспитанников всеми 

специалистами и воспитателями МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка», 

квалифицированными специалистами из МБУ ДО Центр «Развитие» городского округа 

Ступино (май). Результаты психолого-педагогической диагностики выносятся на ППк и 

используются для решения образовательных задач и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников 

с ТНР. Такая оценка производится воспитателями в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

С целью прослеживания динамики развития дошкольников с ТНР в начале учебного года (в 

течение первых двух недель) воспитателями проводится мониторинг, по результатам 

которого составляется индивидуальный план работы с ребенком. В конце учебного года 

также проводится мониторинг, результаты которого позволяют отметить степень усвоения 

детьми образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Индивидуальная динамика и 

перспективы развития каждого ребенка определяются по результатам наблюдений и анализа в 

ходе:  

• игровой деятельности; коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
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познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создавать ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование образовательного процесса  

 

2.1. Общие положения  

В старшей группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АООП ДО для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Содержание включает образовательную деятельность по пяти образовательным 

областям в соответствии с ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание работы строится в соответствии с «Комплексной 

образовательной программой 24 дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
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– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых форм 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 игровой 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 
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окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей.  

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 

сюжетноролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания  

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. 26 

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. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

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

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все 

виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 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 
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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.  

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 
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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. 
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Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 29 союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение 

и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—

3 слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и 

в упражнениях на координацию речи с движением. 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 слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. Сформировать и совершенствовать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Сформировать 

первоначальные навыки анализа и синтеза. 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. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. Совершенствовать навык анализа и синтеза 
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открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], 

[и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные 

звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам 

([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]— [т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ 

и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый - мягкий. Научить подбирать слова с заданным звуком. Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. Научить делить на слоги 

двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из 

двух данных открытых слогов. 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 

Сформировать и закрепить понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 

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

К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, С, З, Ш, Ж, Сформировать и 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. Сформировать и закрепить навыки 

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными 

буквами, осознанного чтения коротких слов. 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 речевого общения 

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 
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загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

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

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

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

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 в 

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.  

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Общеразвивающие упражнения  
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Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 

пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за 

спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, 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. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 
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находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 
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общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 
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детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
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реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что АООП строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 
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характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов 

и потребностей других людей. 

В результате освоения АООП ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 



34 

 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья 

вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и 

в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека. 
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Содержание направлений работы с семьѐй в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР включает следующие формы:  

- система методических рекомендаций, которые родители получают в специальных 

тетрадях;  

- родительские собрания;  

- индивидуальные беседы с родителями, анкетирование;  
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- консультации, которые проводятся по запросам родителей, педагогов ДОУ один раз в 

неделю;  

- открытый показ организованной образовательной деятельности (в т.ч. с 

приглашением родителей воспитанников с целью ознакомления родителей с приемами 

постановки звуков и закрепления речевых умений и навыков у дошкольников с ТНР);  

- мастер-классы, тренинги; акции  

- проведение досуговой деятельности с участием родителей;  

- проектная деятельность, семейные проекты;  

- оформление тематических стендов, ширм для родителей с методическими 

рекомендациями («Советы логопеда», «Информация для Вас» и др.);  

- размещение рекомендаций на официальном сайте МАДОУ в сети «Интернет», в 

социальных группах «Телеграмм», «ВКонтакте».  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных 

тетрадях, они размещаются в социальных сетях на странице группы.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. Задания пособий 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 детей старшей группы 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 
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применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. В свою очередь 

работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти 

особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». Специально для родителей детей, посещающих 

группы компенсирующей направленности, в методический комплект к Программе включены 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

2.5. Взаимодействие специалистов 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

* логопедические пятиминутки;  

* подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

* индивидуальная работа;  

* рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
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связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре  

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре способствует эффективности и прочному закреплению результатов 

логопедической работы.  

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями занимается не только учитель-логопед, но и инструктор по физической 

культуре. Если учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то 

инструктор по физической культуре на занятиях «Физическая культура» решает с детьми 

задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и 

навыков, что способствует формированию психомоторных функций.  

Особое внимание обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-

логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической 

темы. В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре 

с речевой и психологической характеристикой детей, их возрастными особенностями. Выявив 

уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи формирования 

речедвигательных навыков и составляются планы физкультурно-коррекционных занятий.  



39 

 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре осуществляются следующие задачи: - развитие слухового, зрительного, 

пространственного восприятия; - координации движений; - общей и мелкой моторики; - 

закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; - речевого и 

физиологического дыхания; - формирование темпа, ритма и интонационной выразительности 

речи; - работа над мимикой лица.  

При планировании занятий учитель-логопед учитывает тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. Он позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием 

детей.  

Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, 

многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно, как для 

восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач всестороннего 

развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное изучение материала 

служит также средством установления более тесных связей между специалистами, так как все 

специалисты работают в рамках одной лексической темы. В результате концентрированного 

изучения одной темы на занятиях учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

дети прочно усваивают речевой материал и активно пользуются им в дальнейшем.  

Учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с тематическим 

планом работы на учебный год, согласно ему, совместно составляется комплекс речевого 

материала для развития движений. В специальной коррекционной работе в процессе 

физического воспитания решаются задачи словесной регуляции действий и функций 

активного внимания путем выполнения заданий, движений по образцу, наглядному показу, 

словесной инструкции, развитие пространственно-временной организации движения. 

Особенности планирования дальнейшей деятельности с детьми на занятиях по физической 

культуре состоят в том, что тот раздел, в который входят задания по развитию общих 

двигательных умений и навыков, дополняется заданиями на коррекцию и исправление 

двигательных нарушений, характерных для детей с общим недоразвитием речи. Материал для 

произношения и для проговаривания текста подбирает учитель-логопед, в соответствии с 

речевыми нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и этапов логопедического 

воздействия, а комплексы упражнений составляет инструктор по физической культуре с 

учѐтом необходимых речедвигательных навыков. Дети, научившись управлять отдельными 
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движениями, получают уверенность в своих силах, и эта уверенность способствует успеху 

работы по развитию общей и артикуляционной моторики. Стихотворные тексты нормализуют 

темп речи детей, что сказывается на формировании слоговой структуры слова. Дети 

вслушиваются в звуки, слова, контролируя собственную речь. Во время такой физкультурной 

деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребѐнка, развивается фонематический 

слух. В свою очередь, в коррекционной работе учителя-логопеда присутствует двигательная 

активность детей, способствующая развитию общей и мелкой моторики. Преемственность и 

взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре способствует 

эффективному и прочному закреплению результатов логопедической работы.  

Взаимодействие учителя – логопеда и музыкального руководителя  

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, 

положительную роль играют занятия логопеда и музыкального руководителя, 

представляющие собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного 

наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в 

развитии неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации 

детей.  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: коррекционно-развивающее и информационно-консультативное. Выстраивая 

свою работу, музыкальный руководитель и логопед, учитывают структуру речевого дефекта, 

осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют 

знания, умения и навыки, приобретенные на музыкальных и логопедических занятиях.  

И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к 

проведению совместных занятий с детьми. При этом музыкальный руководитель 

осуществляет работу по развитию и формированию слухового внимания и слуховой памяти, 

оптико-пространственных представлений, координации движений, умения передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок, темпа и ритма дыхания и речи, 

фонематического слуха. В начале учебного года при проверке музыкальных способностей 

вновь поступивших детей отмечается, что многие из них не поют, а говорят, плохо 

запоминают тексты песен, их названия, недостаточно согласовывают движения с музыкой, 

пением, словом, затрудняются в передаче ритмического рисунка. Перечисленные 

особенности детей обуславливают специфику проведения музыкальных занятий.  

В связи с этим широко используется ряд упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства» и чувства расслабления. 
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Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются игры с пением, 

хороводы. Используются музыкально-дидактические игры, которые способствуют развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры, игры с заданиями на ориентировку в 

пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, упражнения на 

дыхание, на подстройку голосов к определенному звуку, распевки на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях. Впервые месяцы проводятся игры 

на детских музыкальных инструментах (ударных и шумовых).  

Помимо традиционных методов используется элементы логопедической ритмики. Она 

включает в себя пальчиковые, речевые, музыкальнодвигательные и коммуникативные игры. 

Развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает 

осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что 

активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к 

условиям внешней среды. Освоению каждого упражнения способствует музыка и 

стихотворные строчки, которые приучают ребенка выполнять упражнения в определенном 

ритме, координируя движения и речь. Этот прием особенно важен для детей с речевыми 

расстройствами, так как индивидуальный внутренний ритм детей, часто или ускорен, или, 

наоборот, более медленный, чем общий заданный ритм. Одновременно с этим исполнение 

ребенком подобных упражнений со стихами стимулирует речь, активизирует артикуляцию и 

силу голоса, что также является отличительной и необходимой составляющей в работе с 

детьми, имеющими нарушения звукопроизношения.  

Многолетний опыт показывает, что дети дошкольного возраста с нарушением речи и 

движений прекрасно справляются с заданиями и к концу года преодолевают свои недостатки.  

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога  

В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, разработана система поиска 

единых концептуальных основ взаимодействия педагога-психолога и учителя-логопеда для 

согласованности проводимых мероприятий.  

Основной принцип организации работы – оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим речевое нарушения. Психолог и логопед 

осуществляют помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: 

отслеживают процесс развития; занимаются глубокой и всесторонней профилактической, 

коррекционной и развивающей работой с детьми. Кроме того, при совместной деятельности 

появляется возможность разрабатывать проекты, оказывающие влияние на образовательную 

среду ДОУ. В работе специалистов выделяются следующие задачи:  

-повышать речевые умения и речевую активность детей в разных видах 
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коммуникативного взаимодействия; ·  

-своевременно предупреждать и преодолевать трудности речевого развития 

дошкольников; ·  

-создать благоприятный психологический климат для развития у детей 

коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, 

родителями и другими в условиях ДОУ.  

В начале учебного года учитель-логопед знакомит педагога-психолога с речевыми 

заключениями детей, рекомендациями ТПМПК, данными логопедического обследования. 

Совместно определяются цели, задачи формирования речевых, коммуникативных навыков и 

составляются планы индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. При 

составлении планов и конспектов занятий педагог-психолог ориентируется на еженедельные 

лексические темы, стараясь максимально способствовать речевому и коммуникативному 

развитию дошкольников с ТНР.  

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» 

обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 
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Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 
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алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Образовательная программа для детей с ТНР регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР в МАДОУ Малинский 

ЦРР – д/с «Ивушка» можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
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специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом и психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
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позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка корректируется под личностные 

особенности ребенка на основе предварительного наблюдения.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 
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предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 
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владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его 

речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной 

работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать 

и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда, понимать обращение к одному 
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и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 
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число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 
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грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 
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Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения 

и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков 

и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, 

например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 
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Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 
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обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 
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несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 
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- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» оборудованы кабинеты учителей-

логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, 

пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, 

дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В группах для детей с ТНР имеются интерактивные доски. 

Данное компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о рабочей программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией рабочей программы и т. п. 

РППС групп компенсирующей направленности представлена центрами:  

*приёма пищи и занятий;  

*коррекционно – развивающий центр, в котором расположены: - детский стол с регулируемой 

высотой, настенное зеркало с дополнительным освещением, два стула, соответствующих возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; набор индивидуальных зеркал для проведения 

артикуляционной гимнастики; - дидактический и текстовой материал, игры, размещенные в шкафах, 

представленные разделами: развитие артикуляционной моторики, предметные картинки и игры для 

развития словаря, грамматического строя речи, сюжетные картины для составления рассказов, 

пересказов, дидактический материал для развития навыков звуко-слогового анализа и синтеза;  

*центр развития движений, ЗОЖ;  

*центр сюжетно-ролевых игр;  

*центр дидактических игр;  

*центр опытно-экспериментальной деятельности;  

*центр музыкально-театрализованной деятельности;  

*центр игр со строительным материалом;  

*центр сенсомоторного развития;  
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*центр изобразительной деятельности;  

*центр чтения и рассматривания иллюстраций;  

*центр отдыха;  

*центр уголка природы;  

*центр уголка дежурства;  

*центр безопасности.  

В МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» оборудованы кабинеты учителей-

логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, парты, диван,  индивидуальные зеркала, шпатели, 

стерилизатор, пособия для развития тонкой моторики пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания и пр.  

Паспорт логопедического кабинета прилагается (Приложение 1) 

3.2. Режим дня и распорядок 

Режим работы дошкольного учреждения: 12 часов, с 7.00 до 19.00 часов. При организации 

режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется два сезонных режима: 

на холодный и теплый период года.  

СТАРШАЯ ГРУППА 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

ООД 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Индивидуальные работа логопеда, игры 10.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, чтение художественной 

литературы 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 15.40 

ООД 15.40 – 16.00 
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Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, познавательно-исследовательская и 

конструктивно-модельная деятельность 

16.00 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Индивидуальная работа специалистов с детьми, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка, воздушные и солнечные ванны, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00 – 12.30 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, чтение художественной 

литературы 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 15.40 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Примерный перечень занятий 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Речевой развитие 
Восприятие художественной литературы 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 
Развитие математических представлений 1 раз в неделю 
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Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 
Лепка 1 раз в две недели 

Художественно-эстетическое развитие 
Аппликация 1 раз в две недели 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическое развитие 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Фронтальное занятие с логопедом 4 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Индивидуальные занятия учителя - логопеда 3 раза в неделю 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 раза в неделю 

Лечебная физкультура 2 раза в неделю 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Календарно тематическое планирование прилагается (Приложение 2) 

3.3. Перечень литературных источников 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
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детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

6. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

7. Нищева Н. В. Тетради для старшей логопедической группы детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8.Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2002. 

9. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

10. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.  

11.  Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012.  

12. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

13. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

14. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

15. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

16. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

17. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

18. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

19. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

20. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

21. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

22. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

23. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

24. Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

25. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

26. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

27. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

28. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

29. Нищева Н. В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений 

у старших дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

30. Нищева Н. В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

31. Нищева Н. В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

32. Нищева  Н.В  Играйка  13.  Соображайка.  Игры  для  развития  математических  

представлений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

33. Нищева  Н.  В.  Круглый  год.  Серия  демонстрационных  картин  с  методическими  

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

34. Нищева  Н.  В.  Наш  детский  сад.  Серия  демонстрационных  картин  с  методическими  
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рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

35. Нищева Н. В. Мир природы. Животные – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.  

36.  Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

37. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

38. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

39. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы –  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

40. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

41. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

42. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

44. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

49. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011.  

50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

51. Нищева Н. В. Москва – столица России. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011.  

52. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  
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Приложение 1 

к рабочей программе 

 

ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

МЕБЕЛЬ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТСО 

 

№п/п Наименование Количество Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Табуретка 

Стол детский 

Стул детский 

Парта логопедическая 

Шкаф 

Часы настенные 

Зеркала индивидуальные 

Магнитофон 

Зонды логопедические 

Магнитная доска 

Принтер 

              1 

               1 

               2  

               1    

               3  

               2  

               2 

               1 

               4 

               1 

               12 

1 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

 

№п/п Наименование, автор, год издания Количество Примечание 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

 

О.Б.Иншакова «Альбом для 

логопеда» 

И.А. Смирнова «Логопедический 

альбом для обследования 

звукопроизношения» 

И.А. Смирнова «Логопедический 

альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной 

речи» 

Г.А.Волкова «Альбом для 

исследования фонетической и 

фонематической сторон речи 

дошкольников» 

О.И.Азова «Диагностический 

комплект» часть I 

Е. Косинова «Логопедические тесты 

на соответствие речевого развития. 

Кукла 

Мягкие игрушки 

Нищева Н.В. «Картинный материал 

к речевой карте ребенка с ОНР» 

Деревянные ложки 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

6 
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РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

№п/п Наименование, автор, год издания Количество Примечание 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

Карандаши цветные 

Карандаши простые 

Фишки (красные, зеленые, синие) 

Фишки (положение звука в слове) 

Схемы слов 

Вагоны, паровозы 

Сигнальные карточки 

Подносы для раздаточного 

материала 

Счетные палочки 

Схемы звуков 

Кассы букв индивидуальные 

Уточки 

Маленькие машинки 

«Играйка-считайка № 10» Нищева 

Н.В. 

3 набора 

8 

 

 

 

 

 

 

15 

15 

 

1 набор 

 

13 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоизготовление 

 

Самоизготовление 

 

 

 

Самоизготовление 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

№п/п Наименование, автор, год издания Количество Примечание 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 

13 

Пазлы 

Лугина Т.В. «Веревочки» 

«Змейка» 

Конструктор «ЛЕГО» 

Трафареты тематические  

Кукла дидактическая с одеждой 

Тактильные дощечки 

«Чудесный мешочек» 

Тактильный бассейн 

Д/игра «Круги Гео» «Русания», 

2005 

Д/игра «Притворщик», 2006 

Д/игра «Умные шнурочки» «Весна-

дизайн», 2006 

Перчатка «Забава» 

Массажные мячи 

15 наборов 

1 

1 

 

10 

1 

 

Набор 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоизготовление 

Самоизготовление 

 

 

 

 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  

 

№п/п Наименование, автор, год издания Количество Примечание 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Пособие для логопеда «Картинный 

материал для исправления дефектов 

звукопроизношения» Большакова 

С.Е. 1993 

«Посмотри и назови». 

Дидактический материал по 

исправлению недостатков 

произношения у детей. Соколенко 
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3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

Н.И., С-Пб, 1997 

Набор картинок «Логопедическая 

мозаика» 

Д/игра «Играем в лото» «Радуга» 

«Автоматизация свистящих звуков 

у детей» Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

«Автоматизация шипящих звуов у 

детей» Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

«Автоматизация сонорных звуков у 

детей» Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Д/игра «Логопедическое лото» 

Галанов А.С., 2002 

Материал для развития дыхания 

Картотека последовательных 

картинок 

Пособие по дифференциации 

звуков 

Картотека дыхательных 

упражнений 

Картотека артикуляционных 

упражнений 

Чистоговорки в картинках 

«Конфетка», 2008 

Логопедическое лото «Весна-

дизайн», 2006 

Громова О.Е. «Логопедическое лото 

звуки с, сь; з, зь, ц; р, рь; л, ль; ш, 

ж» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Самоизготовление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоизготовление 

 

 

Самоизготовление 

 

Самоизготовление 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

№п/п Наименование, автор, год издания Количество Примечание 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Альбом по развитию речи, 

Володина В.С., 2007 

Опорные картинки для пересказов 

текстов. Часть 1, 2, 3, Сычева Г.Е., 

2005 

Картотека картин по лексическим 

темам 

Набор сюжетных картин 

Набор иллюстраций по развитию 

речи 

Набор предметных картинок 

Коноваленко В.В., 2000 

«Логопедическая грамматика», С-

Пб 2004 

Д/игра «Четвертый лишний», 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
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9 

 

 

10 

 

11 

 

12 

13 

 

14 

 

 

15 

 

«Радуга» 

Д/игра «История в картинках» часть 

1, 2, «Весна-дизайн», 2007 

Д/игра «Противоположности», 

«Весна-дизайн», 2007 

Д/игра «Расскажи про детский сад», 

«Весна-дизайн» 

Д/игра «Собери пословицу» 

Д/игра «Развиваем речь», «Весна-

дизайн» 

Д/игра «В гостях у сказки», 

«Лотошка» 

Кривовяз И.С. «Играем с 

глаголами» 

Новиковская О.А. «Логопедическая 

грамматика» 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ, 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

№п/п Наименование, автор, год издания Количество Примечание 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

Д/игра «Логопедическое лото» 

Д/игра «Узнай слово» 

Д/игра «Брось кубик!» 

Д/игра «Собери бусы» 

Дудочка 

Колокольчики 

Свисток 

Погремушки 

Бубен 

Ребусы 

Д/игра «Звонкий-глухой», «Весна-

дизайн» 

Альбом «Веселые ребусы» 

 «Посади рыбку в прудик» 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

 

Самоизготовление 

 

Самоизготовление 

Самоизготовление 

Самоизготовление 

 

 

 

 

 

Самоизготовление 

 

Самоизготовление 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

№п/п Наименование, автор, год издания Количество Примечание 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

 

Играйка-читайка №8, «Детство-

пресс» 

Играйка-грамотейка №6, «Детство-

пресс» 

Касса букв пластмассовая 

Изографы 

Набор тактильных букв 

Шнурочки для выкладывания букв 

Касса букв магнитная 

2 

 

2 

 

3 

2 

1 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоизготовление 
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7 

8 

9 

 

10 

 

Д/игра «Я учу буквы» 

Д/игра «Прочитай по первым 

буквам» 

Д/игра «Азбука» 

 «Я знаю буквы» ОАО «Радуга» 

«Расшифруй слова» ОАО «Радуга» 

3 

1 

1 

 

2 

 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

 

№п/п Наименование, автор, год издания Количество Примечание 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

 

Разрезные картинки 

Кубики 

Д/игра «Сложи узор» 

Д/игра «Геометрическая мозаика» 

«Радуга» 

Д/игра «Поиграем вместе» 

Д/игра «Подбери картинку», 

«Радуга» 

Д/игра «Цвет и форма», «Радуга» 

Д/игра «Цветные коврики» 

Д/игра «Логическое лото» 

Д/игра «Круглый год» 

Д/игра «Чудо-звери», «Радуга» 

Лото «Профессии» 

Лото «Птицы» 

Лото «Грибы» 

Лото «Подводный мир» 

Лото «Загадки» 

Лото «Скороговорки» 

Лото «Военная техника» 

Лото «Мир насекомых» 

Лото «Буквы и цифры» 

 «Занимательные квадраты» ОАО 

«Радуга» 

«Скоро в школу» выпуск 2, ОАО 

«Радуга» 

 

10 

4 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. 

2. «Логопедия: практическое пособие», под редакцией В.И.Руденко. 

3. «Занимаемся логопедией дома», В.В.Линаки. 

4. «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР», 

Н.В.Нищева. 

5. «Формирование грамматического строя речи», А.Г.Арушанова. 

6. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям», З.Е.Агранович. 

7. «Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в 

развитии», И.Ю.Левченко, В.В.Ткачева. 

8. «Логопедия в детском саду», Л.Н.Смирнова. 
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9. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом», Г.А.Туманова. 

10.  «Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях», И.Г.Выгодская, 

Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская. 

11.  «Ознакомление с окружающим миром» конспекты занятий для работы с детьми 6-7 

лет, И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. 

12.  «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста», Л.В.Лопатина. 

13.  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», 

программно-методические рекомендации, Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина. 

14.  «Подготовка к обучению грамоте», конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет, 

И.А Морозова, М.А.Пушкарева. 

15.  «Ознакомление с окружающим миром», конспекты занятий для работы с детьми 5-6 

лет, И.А.Морозова, М.А. Пушкарева. 

16.  «Речедвигательная ритмика», А.Я.Мухина. 

17.  «Логопедическая азбука», Е.Г.Карельская. 

18.  «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии», 

Е.Ф.Архипова. 

19.  «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп», Н.В.Нищева. 

20.  «Речевая гимнастика для малышей», И.Горохова. 

21.  Научно-методический журнал «Логопед» №3,4,5,6 2007г.,№1,2 2008г. 

22.  Логопед в детском саду №1(26), 2008г. 

23.  Логопедия сегодня №3(17) 2007г., №1(19) 2008г. 

24.  «Растим говорунов», Е.Г.Карельская. 

25.  «Бу-бу-бу. Артикуляционная гимнастика. 2-4 года», В.Н.Костыгина. 

26.  «Тра-ля-ля. Артикуляционная гимнастика», Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова. 

27.  «Играем пальчиками, развиваем речь», В.Цвынтарный. 

28.  «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 

детского сада», Н.В.Нищева. 

29.  «Времена года», З.Е.Агранович. 

30.  «Букварь», Н.В.Нищева. 

31.  «Букварь», О.Жукова. 

32.  «Научите меня говорить правильно», О.И.Крупенчук. 

33.  «Популярная логопедия», А.Герасимова. 

34.  «Речевые развлечения в детском саду», В.П.Лапковская, Н.П.Володькова. 

35.  «Родственные слова, выпуск 1», В.В.Коноваленко. 

36.  «Родственные слова, выпуск 2», В.В.Коноваленко. 

37.  «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН», 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. 

38.  «Клиника интеллектуальных нарушений», В.Ф.Шалимов. 

39.  «Методика развития речевого дыхания у дошколников с нарушениями речи», 

Л.И.Белякова. 

40.  «Учимся правильно употреблять предлоги в речи», О.С. Яцель. 

41. «Многофункциональная коррекция зубочелюстных аномалий и речевых нарушений с 

применением вестибулярных пластинок», В.М.Чапала. 
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42.  «Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

43.  «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников», З.Е.Агранович. 

44.  «Патопсихология», И.Ю.Левченко. 

45.  «Развитие речи при ознакомлении с природой», М.А.Поваляева. 

46. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада 

для детей с ОНР», Н.В.Нищева. 

47. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР», Н.В.Нищева. 

48. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР», Н.В.Нищева. 

49. «Грамматика в сказках и историях» Левчук Е.А. 

50. «развитие психо-физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии» Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 
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Приложение 2 

к рабочей программе 

 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя. «ОСЕНЬ» 
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Тренировка плавного 
выдоха. «Осенние 
листочки» 

Развитие силы и 
длительности выдоха. 
Упражнение с 
тренажером 

Дыхательные 

упражнения 

«Осенние 
листочки» 
(повторение) 

Общая моторика. 
Речь с дви-
жением 

«Листья» «Дождик» «Листья» 

(повторение) 

«Дождик» 

(повторение) 

Мелкая 
моторика 

Пальчиковая       
гимнастика «Вышел 
дождик» 

Пальчиковая 
гимнастика «Осенние 
листья» 

«Листья» (повторение). 
Тетрадь №1, с. 1 

«Вышел дождик» 
(повторение) 

Зрительное и 
слуховое вни-
мание. 

Зрительное внимание. 
Игра «Четвертый    
лишний»    (по теме 
«Времена года») 

Зрительное 
внимание. «Что 
перепутал художник?» 
(лето и осень) 

Слуховое внимание. 
«Лягушка» 

Зрительное внимание. 
Игра «Разноцветные 
круги» (игротека) 

Лексика. Связная 
речь. Грамматика 

Актуализация словаря 
по теме.  Составление 
предложений об 
осени по картинке. 
Распространение 
предложений 
прилагательными 

Составление рассказа 
из четырех 
предложений об осени 
по картинке 

Образование 
относительных 
прилагательных (тема 
«Деревья»). 
«Разноцветные листья» 

Полные ответы на 
вопросы по теме 
«Осень» 

Грамота. Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Чтение слогов с пройденными буквами. Развитие навыков звукового анализа слов (выделение 
начальных согласных звуков). Игра «Катины подарки» 

Звукопроизно-
шение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Работа над сло-
говой структурой 
слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: дуб, кусты, рябина 

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя. «ОВОЩИ. ОГОРОД» 
 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 

навыки 

Дыхательное     

упражнение №3 

Комплексное занятие 

по подгруппам (книга 

«Разноцветные    

сказки»     — 

«Фиолетовая сказка») 

Уточнение 

произношения звука 

[б]. Заучивание 

стихотворения: 

«Бэллочка и Боря, сидя 

на заборе. 

Булочки,баранки ели 

спозаранку» 

Воспитание   

длительного плавного    

выдоха.    «Чей 

листик дальше улетел?» 

Общая 

моторика 

«Овощи»  «Присядь,    когда    

услы- 

шишь звук [б]» 

«Урожай» 

Мелкая 
моторика 

Тетрадь №1, с. 2  

 

Тетрадь №2, с. 

2 

Пальчиковая 
гимнастика «Хозяйка 
однажды с базара 
пришла...» Зрительное и 

слуховое 
внимание 

Зрительное внимание. 
«Что прибавилось?» 
(«Овощи») 

 
 

Зрительное внимание. 
«Покажи все буквы Б» 
(таблица) 

Слуховое внимание. 
Упражнение «Наша 
грядка» 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Актуализация словаря 
по теме. Отгадывание 
и толкование загадок. 
Игра «В огороде у козы 
Лизы» 

 
 

Образование 
множественного числа 
сущ. Игра с мячом 
«Один — много» (слова 
со звуком [б]) 

Овощи. Составление 
рассказов об овощах по 
алгоритмам 
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Грамота. Разви-
тие навыков 
языкового 
анализа 

Чтение   слогов   и   
слов   с пройденными 
буквами 

 
 

Фонематический слух. 
Дифференциация [б] 
— [б'] по картинкам. 
Тетрадь №2, с. 3 

Подбор слов на [б] и 
[б']. Соревнование 
между командами. 
Чтение: ба, бу, бо, би; 
бак, бук, бок, куб 

Звукопроизно-
шение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Работа над сло-
говой структурой 
слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: лук, репа, морковь, овощи 

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя. «САД. ФРУКТЫ» 
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Развитие длительного 
плавного выдоха. 
«Чей пароход лучше 
гудит?» 

Работа над четкостью 
дикции и 
выразительностью 
речи. «Яблоко» 

Дыхательное 
упражнение №1 
(повторение) 

Дыхательное 
упражнение (№2 — 
картотека) 

Общая моторика. 
Речь с дви-
жением 

«Ежик и барабан» «Яблоня» «Ежик и барабан» 
(повторение) 

«Яблоня» 

(повторение) 

Мелкая 
моторика 

Тетрадь №1, с. 3 Пальчиковая 
гимнастика «Компот» 

Игра «Кто скорее 
соберет яблоки?» 
(игротека) 

«Компот» 

(повторение) 

Зрительное и 
слуховое 
внимание 

Слуховое внимание. 
«Яблоки» 

Зрительное внимание. 
Игра «Что 
прибавилось?» (по теме 
«Фрукты») 

Слуховое внимание. 
«Ежик и яблоки» 

Зрительное внимание. 
«Что изменилось?» 
(«Фрукты») 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Актуализация   
словаря   по теме. 
Дифференциация ово-
щей и фруктов. Игра 
«Поможем клоуну» 

Составление загадок-
описаний о фруктах с 
опорой на картинки 

Образование 
относительных 
прилагательных по те-
ме. «Веселый повар» 
(№5) 

Рассказ по картинке 
«Сбор урожая» 

Грамота. Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Фонематический      
анализ. Определение 
места звука [б] в     
словах.     
«Светофоры». Чтение   
слогов   и   слов   с 
пройденными буквами 

Фонематический 
анализ. Определение 
места звука [б'] в 
словах. «Разложи по 
корзинкам» 

Фонематический слух. 
Дифференциация [б] 
— [б'] в словах. 
«Помоги Незнайке». 
Чтение слогов и слов 

Фонематический       
слух. Дифференциация   
звуков [б], [п] в словах 
Тетрадь №2, с. 4 

Звукопроизно-
шение 

Специальные артикуляционные гимнастики для шипящих звуков и звука [р] 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: лимон, груша, мандарин 

ОКТЯБРЬ, 4-я неделя. «ГРИБЫ. ЯГОДЫ. ЛЕС» 
 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над ОРН в 

стихах. 

«В тесноте» 

Уточнение 

произношения 

звуков [д], [д']. 

Заучивание 

стихотворения: 

«Даня делом очень 

занят, 

Дом для Даши 

строит Даня» 

Развитие    силы    

голоса. 

«Эхо» (№8, с. 37) 

«Эхо» (закрепление) 

Общая 

моторика 

«За малиной» «Наклонись,   если 

услы- 

шишь звуки [д], [д']» 

«По ягоды» «По ягоды» 

(повторение) 
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Мелкая 

моторика 

«В лес идем мы 

погулять» 

Тетрадь №2, с. 5 Тетрадь №1, с. 4 Тетрадь №1, с. 5 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Слуховое внимание 

Игра «Какой гриб 

лишний?» 

Зрительное       

внимание. 

«Найди все буквы Д» 

I Слуховое внимание 

«Под скажи словечко»                

Зрительное       

внимание. Разрезные 

картинки из 8 частей (по 

теме) 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Актуализация и 

расширение 

словаря по теме. Игра 

«За 

грибами» (№5). Загадки 

Образование      сущ.      

с 

уменъш.-ласкат.  

суффик- 

сами. Игра с мячом 

«На- 

зови ласково»  (слова со 

звуками [д], [д']) 

Образование  

относитель- ных 

прилагательных. «Be-   

селый повар» (№5) 

Составление рассказов 

по 

опорным         

картинкам. 

«В лесу» 

Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация      

звуков 

[б'] — [п'] в словах. 

Работа с 

сигналами. Чтение 

слогов и 

слов с пройденными 

буква- 

ми 

Дифференциация   

звуков 

[д], [д'] в словах. 

Звуковой 

анализ слов. Тетрадь 

№2, 

с. 6 

Звуковой  анализ  

слогов: 

да, до, ду 

Фонематический   

анализ. 

Определение места 

звука 

[д] в словах 

«Светофоры». 

Чтение слогов и слов с 

новой буквой 

Звукопроизно- 

шение 

Специальные артикуляционные гимнастики для шипящих звуков и звука [р] 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: клюква, малина, земляника 

НОЯБРЬ, 1-я неделя. «ОДЕЖДА» 
 

Разделы 

работы 

 Дни недели  

понедельник вторник среда четверг 

Общие 

речевые 

навыки 

Развитие ритмичной и 

выра- 

зительной   речи.   

«Дождик, 

дождик» 

«Дождик,   дождик»   

(за- 

крепление) 

Дыхательное 

упражнение 

№2 

Дыхательное 

упражнение 

№3 

Общая мотори- 

ка, координа- 

ция речи 

с движением 

«Помощники» «Обезьянка»   (с   

платоч- 

ком) 

«Помощники» «Обезьянка» (с 

флажками) 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая      

гимнастика 

«Аленка маленка» 

Тетрадь №1, с. 6 «Кто   скорее   

застегает?» 

(игрушки на пуговицах) 

«Застегни   быстрее»   

(иг- 

рушки на кнопках) 

Зрительное 

и слуховое вни- 

мание. Развитие 

навыков языко- 

вого анализа 

Зрительное внимание. 

«Что 

изменилось?»      (по     

теме 

«Одежда») 

Фонематические      

пред- 

ставления. Подбор слов 

на 

звуки [д], [д']. 

Соревнова- 

ние «Кто больше?» 

Зрительное       

внимание. 

«Четвертый лишний» 

(по 

теме «Одежда») 

Слуховое внимание 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Расширение словаря по 

те- 

ме. Отгадывание и 

толкова- 

ние загадок 

Образование 

относитель- 

ных прилагательных  

(по 

теме «Одежда») 

Использование 

несклоня- 

емого    

существительного 

пальто. Составление 

пред- 

ложении по картинкам 

Составление     

рассказов- 

описаний об одежде. 

Игра 

«Магазин» 
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Грамота Чтение слогов и слов с пройденными буквами 

Звукопроизно-
шение 

Постановка шипящих звуков. «Балалайка» 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над двухсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (кафтан). 
Проговаривание предложений с отработанными словами 

НОЯБРЬ, 2-я неделя. «ОБУВЬ» 
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

 понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Упражнение №6 Уточнение 
произношения звука 
[г]. Заучивание сти-
хотворения: «Гуси 
бегом на лужайку бегут, 
Галя и Гоша гусей 
стерегут» 

Работа над четкостью 
дикции 
(стихотворение М. 
Смирновой «Таня-
неумелочка») 

Работа над шепотной 
речью. «Валенки» 

Общая и мелкая 
моторика 

Пальчиковая      
гимнастика «Новые 
кроссовки» 

Тетрадь №2, с. 8 Тетрадь №1, с. 

7 

«Зашнуруй ботинки» 
(игрушки-шнуровки) 

Зрительное и 
слуховое 
внимание 

Зрительное 
внимание. «Что 
лишнее?» (обувь, 
одежда) 

Зрительное        
внимание. «Выбери   
все   буквы   Г» (игра 
«Составь слово») 

Зрительное внимание. 
«Подбери пары 
тапочек» (игротека) 

Зрительное внимание. 
Игра с куклой. «Что 
изменилось?» (обувь) 

Развитие 

навыков 

Фонематический 
слух. Диф-
ференциация звуков 
[д] — [т]. 

Фонематический       
слух. Дифференциация 
звука [г] 

Слоговой анализ слов 
— названий обуви 

Фонематический слух. 
Дифференциация [г] — 
[г'] 

языкового 
анализа 

Тетрадь №2, с. 7 от других согласных в 
ряду звуков, слогов, 
слов. Работа с 
сигналами 

 по картинкам. 
Тетрадь №2, с. 9. 
Звуковой анализ 
слогов: [га], [гу], [го] 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Расширение 
словаря по теме. 
Отгадывание и 
толкование загадок 

Образование 
множественного 
числа сущ. Игра 
«Один — много» 
(слова с М, [г']) 

Образование род. п. 
сущ. по теме. «Чего не 
хватает?» 

Согласование 
прилагат. с сущ. 
«Какой? Какая? Ка-
кие?» 

Грамота «Печатание» и 
чтение слогов и 
слов с 
пройденными бук-
вами 

Игра «Составь слово». 
Выкладывание и 
чтение слогов с 
буквой Г 

Чтение слов: дог, год, 
нога, дуга, могу 

Профилактика 
дисгра-фии. «Какие 
буквы зачеркнуты?» 

Звукопроизно-
шение 

Постановка шипящих звуков. «Балалайка» 

Работа над сло-
говой структурой 
слова 

Работа над двухсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. 
Проговаривание предложений с отработанными словами 

НОЯБРЬ, 3-я неделя. «ИГРУШКИ» 
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Постановка   
дыхания.   Уп-
ражнение 7 

Комплексное 
занятие по 
подгруппам. Книга        
«Разноцветные 
сказки» — 
«Разноцветная 
сказка» 

Упражнение 7 
(закрепление) 

Упражнение 7 
(закрепление) 

Общая и мелкая 
моторика 

Тетрадь №1, с. 8  «Мячик мой» Координация речи с 
движением. 
«Лошадка» 
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Зрительное и 
слуховое 
внимание 

Зрительное 
внимание. «Что 
прибавилось?»  —  
по  теме «Игрушки»   
(на  магнитной 
доске) 

 Слуховое внимание. 
«Помоги Андрюшке» 

Слуховое внимание. 
«Подскажи 
словечко» 

Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Слоговой анализ 
слов  (по теме 
«Игрушки») 

 Фонематический слух. 
Дифференциация [к] — 
[г] в словах. Тетрадь 
№2, с. 10 

Фонематический слух. 
Дифференциация 
звуков [к'] — [г'] в 
словах. Работа с 
сигналами 

Лексика. Связная 
речь. Грамматика 

Актуализация   
словаря   по теме.   
Отгадывание  и  тол-
кование загадок 

 Рассказы-описания о 
любимых игрушках 

Составление рассказа 
по плану (по картине 
«Жадный мальчик») 

Грамота «Живые буквы».  
Составление и 
чтение слов с прой-
денными буквами 

 
 

Чтение предложений с 
пройденными буквами 

Ребусы из пройденных 
букв 

Звукопроизно-
шение 

Игры «Тишина», «Лес шумит», «Поезд», «Балалайка» 

Работа над сло-
говой структурой 
слова 

Проговаривание двухсложных слов с закрытым слогом и стечением согласных (бантик, 
фантик, винтик). Проговаривание предложений с отработанными словами 

НОЯБРЬ, 4-я неделя. «ПОСУДА» 
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Упражнение 7 

(повторение) 

Уточнение 
произношения [ф], [ф']. 
Заучивание сти-
хотворения: 
«Фиолетовый 
фломастер все 
неправильно накрасил, 
флаг, фонтан, фонарь – 
все это – фиолетового 
цвета» 

Упражнение  7   
(повторение) 

Работа над четкостью 
дикции. Загадка про 
поварешку 

Общая 
моторика. 
Мелкая 
моторика 

Тетрадь №1, с.9 Тетрадь №2 с.11 «Чайник» Пальчиковая 
гимнастика 
«Помощники» 

Зрительное и 
слуховое 
внимание 

Зрительное внимание. 

«Разбитые чашки» 

(игротека) 

Зрительное внимание. 
«Покажи все буквы В» 

Слуховое внимание Зрительное внимание 
«У белочки в гостях» 
(игротека) 

Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Деление на слоги 

названий посуды 

Дифференциация звука 
[ф] от других звуков в 
словах. «Разноцветные 
флажки» 

Дифференциация звука 
[ф’]  от других звуков в 
словах (с опорой на 
картинки) 

Дифференциация звуков 
[ф] — [ф’] в словах. 
Тетрадь №2, с.12. 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над двухсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (стакан). Составление 
предложений с отработанными словами. 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика. 

Расширение словаря по 

теме. Формирование 

понятий: чайная, 

столовая, кухонная 

посуда. Загадки. 

Образование множеств. 
числа сущ. «Один-
много» слова со 
звуками [ф],  [ф’] 

Составление рассказов-
описаний о посуде 

Согласование прилагат. 
С сущ. Какой? Какое? (с 
мячом) 

Грамота Разрезная азбука. Состав-
ление и чтение слогов и 
слов с пройденными 
буквами 

«Живые буквы». 
Составление и чтение 
слогов с новой буквой 

Чтение    слов    с    
новой буквой 

Профилактика дисгра-
фии. «Какие буквы 
написаны 
неправильно?» 

Звукопроизно
-шение 

Игры «Мухи в паутине», «Пчелы и медвежата», «Пчелки собирают мед», «Балалайка» 

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя. «ЗИМА. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ»  
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Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Работа над четкостью 
дикции.   «Гололедица»   
(В. Берестов) 

Уточнение 
произношения звука 
[в] в стихотворении: 
«В ванне Вовочку 
купают И водою 
поливают» 

Работа над ясной 
шепотной речью. 
«Снегири» (Л. 
Татьяничева) 

Упражнение 6 
(закрепление) 

Общая и 
мелкая 
моторик
а 

Пальчиковая      
гимнастика «Пирог» 

«Присядь, если 
услышишь звуки [в], 
[в']» 

Тетрадь №1, с. 

10 

«Снеговик

» 

Зрительно
е и 
слуховое 
внимание 

Зрительное внимание. 
Игра «Разноцветные 
круги» (признаки зимы) 

«Покажи все буквы В» 
(таблица) 

Зрительное внимание. 
«Свяжи шапочку» 
(игротека) 

Зрительное внимание. 
«Снеговики» (найди 
одинаковых), 
(игротека) 

Развитие 
навыков 
языковог
о анализа 

Деление на слоги 
названий зимующих 
птиц 

Дифференциация 
звука [в] от других 
звуков в ряду звуков, 
слогов, слов. «Раз-
ноцветные сигналы» 

Звуковой анализ 
слова ива. Тетрадь 
№2, с. 14 

Подбор слов со 
звуками [в], [в']. 
Соревнование между 
командами 

Работа 
над 
слоговой 
структуро
й слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом {снеговик, снегокат). Проговаривание 
предложений с отработанными словами 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Рассматривание      
картины «Первый снег». 
Беседа. Актуализация 
словаря. Отгадывание 
загадок 

Образование 
однокорен-ных слов от 
слова воробей. Игра с 
мячом «Передай 
дальше» 

Употребление 
предлогов. Игра «У 
кормушки» (№4) 

Образование притяжа-
тельных 
прилагательных по 
теме «Зимующие пти-
цы». Игра «Чей? Чья? 
Чьи?» (с мячом) 

Грамота Чтение слов и слогов с 
новой буквой 

Тетрадь №2, с. 

13 

Игра «Составь слово». 
Чтение слов с буквой В 

Чтение 
предложений: У Вики 
вата. У Вити вода. 

Звукопроизно-
шение 

Игры «Поезд» (повторение), «Пчелы» (повторение), «Моторчик» 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя. «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ»  

Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Работа над четкостью 
дикции.   «Котик»   (О. 
Высотская) 

Упражнение 7 
(повторение) 

Развитие 
диалогической речи. 
Диалог «Кисонька-
мурысенька 

Упражнение 7 
(закрепление) 

Общая и 
мелкая 
моторика. 
Зрительное и 
слуховое вни-
мание 

Пальчиковая      
гимнастика «Буренушка» 

Координация речи с 
движением «Как мы 
поили телят» 

Тетрадь №1, с. 

11 

Зрительное внимание. 

«Кого не стало?» 

(домашние животные) 

Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Дифференциация       
звуков [ф]   —   [в]   (с   
опорой  на картинки). 
Тетрадь №2, с. 15 

Дифференциация   
звуков [ф’]   —   [в’] с 
опорой на картинки. 
Игра «Разложи 
картинки» 
 

Слоговой анализ 
названий домашних 
животных. «Пастушки» 
(игротека 

Составление и анализ 
предложений о 
домашних животных 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа о домашних 
животных с 
рассматриванием кар-
тинок. Загадки 

Грамматический 
строй речи. Сущ. с 
суффиксами -онок-, -
енок-. Игра «Найди 
маму» (игротека) 

Развитие связной речи. 
Рассказы-описания о 
домашних животных 
по плану 

Грамматический строй 
речи. Притяжательные 
прилагат. Игра «Кто за 
забором?» 

Грамота Чтение и «печатание» предложений с пройденными буквами 

Звукопроизно
-шение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в открытьк слогах и цепочках открытых слогов. 

«Моторчик» 
Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (котенок, ягненок). Проговаривание 
предложений с отработанными словами 
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ДЕКАБРЬ, 3-я неделя. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ» 
 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над четкостью 

дик- 

ции. «Белка» (А. 

Прокофье- 

ва) 

Упражнение 7 

(повторе- 

ние) 

Преодоление твердой 

ата- 

ки гласных. 

Проговарива- 

ние предложений 

Упражнение 7 

(закрепле- 

ние) 

Общая 

и мелкая 

моторика. 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Тетрадь №1, с. 12 Общая   моторика.   

«Ма- 

ленький кролик» 

Слуховое          

внимание. 

«Подскажи словечко» 

Зрительное       

внимание. 

«Кто    убежал?»    

(дикие 

животные) 

Развитие 
навыков 
языковог
о анализа 

Слоговой анализ 
названий диких 
животных 

Подбор слов со 
звуками [ф], №']• 
Соревнование между 
командами 

Определение места 
звука [ф] в словах. 
Работа со 
светофорчиками 

Составление и анализ 
предложений о диких 
животных. Работа с 
раздаточным 
материалом 

Лексика. 
Связная 
речь. 
Грамматика 

Беседа о диких 
животных (с опорой на 
картинки). Загадки 

Придумывание 
загадок-описаний о 
диких животных. 
«Волшебный мешо-
чек» 

Грамматический 
строй речи. 
Притяжательные 
прилагательные. «Кто 
за деревом?» 

Грамматический 
строй речи. 
Употребление сущ. в 
твор. п. «Кто чем 
питается?» 

Грамота Чтение слов и 
предложений с 
известными буквами 

«Печатание» на доске 
и чтение слов и 
предложений 

Профилактика 
дисгра-фии. «Какие 
буквы зачеркнуты?» 

Профилактика 
дисгра-фии. «Какие 
буквы написаны 
неправильно?» 

Звукопроизнош
е-ние 

Автоматизация произношения шипящих звуков в словах с открытыми слогами. Игры 
«Помоги Жанне», «Помоги Маше», «Моторчик» 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом {лисенок, бельчонок). 
Проговаривание предложений с отработанными словами 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя. «НОВЫЙ ГОД» 
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Работа над 
интонационной 

выразительностью        
речи. Пальчиковая      

гимнастика «Тает месяц 
молодой» 

Уточнение    
произношения  звука   

[х]   в  стихо-
творении: «Хвостик 
длинный у тритона, 

Что живет у 
Харитона» 

Работа над ясной 
шепотной речью. 

«Год прошел». 
Пальчиковая 
гимнастика 

Диалог «Медведь» 

Общая и 
мелкая 

моторика. 
Зрительное и 

слуховое 
внимание 

«На елке» Зрительное внимание. 
«Составь слово». 

«Выбери все буквы X» 

Тетрадь №1, с. 

13 

Зрительное внимание. 
Тетрадь №2, с. 17 

Развитие навы-
ков языкового 

анализа 

Слоговой анализ слов 
по теме 

Дифференциация 
звука [х] от других 

звуков в ряду звуков, 
слогов, слов. 

«Разноцветные 
флажки» 

Звуковой анализ 
слова уха. Работа с 

раздаточным 
материалом 

Дифференциация 
звуков [к] - [г] - [х]. 

Тетрадь № 2, с. 18 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа о новогоднем 
празднике   (с   

рассматриванием 
картинок). Загадки 

Образование 
однокорен-ных слов 
от слова хлопушка. 

Игра «Передай мяч» 

Развитие связной 
речи. Рассказ по серии 

картинок. «Подарок 
Незнайки» 

Грамматический строй 
речи. Относительные 
прилагательное по 
теме. Игра с мячом 

Грамота Разгадывание ребусов Тетрадь №1, с. 

16 

Чтение предложений с 
новой буквой 

Чтение предложений с 
пройденными буквами 
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Звукопроизно
-шение 

Автоматизация произношения шипящих в словах с открытым слогом и в предложениях с этими 
словами. Игра «Кого везут ежи?» и т. п. Проговаривание на «моторчике» слов с сочетанием -др- 

Работа над 
слоговой 

структурой 
слова 

Работа  над  трехсложными  словами  с  закрытым  слогом   (снегопад).   Проговаривание  
предложений  с отработанными словами 

 ЯНВАРЬ, 2-я неделя. «МЕБЕЛЬ» 
Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Упражнение 7 Работа над четкостью 
дикции. «Я за 

книжку...» 

Работа над ясной 
шепотной речью. 
Загадка про буфет 

Преодоление твердой 

атаки гласных 

Общая и 
мелкая 

моторика. 
Зрительное и 

слуховое 
внимание 

Мелкая  моторика.  
Тетрадь №1, с. 14 

 

Развитие слухового 
внимания. Игра «Будь 

внимательным» 
 

Пальчиковая 

гимнастика «Квартира» 

Зрительное внимание. 
«Что изменилось?» (по 

теме «Мебель») 

Развитие навы-
ков языкового 

анализа 

Составление и анализ 
предложений по теме 
(Это дубовый шкаф. 
Вот  новый стул. И 

т.п.) 

Слоговой анализ 
названий мебели 

«Кто скорее?» 

Подбор слов со 
звуками [к], [г], [х]. 

Соревнование между 
командами. 

Подбор слов – 
названий мебели на 
звук [к]. Игра «Кто 

больше?» 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа по теме «Моя 
комната» (с 

рассматриванием 
картинок). Загадки. 

Связная речь. 
Рассказы-описания о 

мебели по плану 
 

Грамматический 
строй 

речи. Относит. прилага 
тельные (тема 

«Мебель»), 
Игра с мячом 

Расширение словаря 
(части мебели). Беседа 

по картинкам 

Грамота Чтение предложений с пройденными буквами 

 

Разгадывание ребусов с пройденными буквами 

Звукопроизно
-шение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в закрытых слогах и цепочках закрытых слогов. 
Автоматизация произношения изолированного звука [р]. Игра «Самолеты» 

 

Работа над 
слоговой 

структурой 
слова 

Работа над двухсложными словами с закрытым слогом (диван, комод, буфет). Проговаривание 
предложений с отработанными словами 

ЯНВАРЬ, 3-я неделя. «ТРАНСПОРТ»  
Разделы 
работы 

 

 

Дни недели 

понедельник вторник) среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Работа над 
интонационной 

выразительностью речи. 
«Самолет» 

 

Уточнение 
произношения звука 
[ы] в стихотворении: 
«На глазах у детворы 

Улетают ввысь 
шары» 

Преодоление твердой 
атаки гласных. 

Проговаривание 
предложений. 

Работа над четкостью 

дикции. Загадка про 

вагоны. 

Зрительное и 
слуховое 
внимание 

Слуховое внимание. 

«Ехали медведи» 

Зрительное внимание. 
«Составь слово» . 

«Выбери все буквы 
Ы» 

Слуховое внимание. 

«Что лишнее?» 

(водный и 

воздушный 

транспорт) 

Зрительное внимание. 
«Что перепутал 

художник?» (игротека) 

Развитие навы-
ков языкового 

анализа 

Слоговой анализ 
названий транспорта. 
«Расставь по гаражам» 

Звуковой   анализ   
слова дым. Тетрадь 

№2, с. 20 

Составление и анализ 
предложений о 

транспорте. 

Подбор слов со звуком 
[ы] в заданном месте. 

Общая и 
мелкая 

моторика 

«Самолет» «Подпрыгни, когда 
услышишь звук [ы]» 

Координация речи с 
движением. 
«Теплоход» 

Тетрадь №1, с. 15 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа по картинке 
«Виды транспорта». 

Загадки 

Образование 
множеств, числа сущ. 
Лото «Один — много» 

Употребление в речи 
предлогов. Игра с 

машинами (с 
комментированием 

действий) 

Составление рассказов-
описаний о 

транспорте (по 
предложенному плану) 
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Грамота Профилактика   
дисграфии. «Буквы 

сломались» 

Тетрадь №2, с. 19 Чтение    слов    с    

новой  буквой 

Чтение   предложений   

с 

новой буквой Звукопроизно
-шение 

Автоматизация произношения шипящих в закрытых слогах. Игры «Что нарисовала мышка?», 
«Что увидел жираф?» Автоматизация произношения изолированного звука [р]. Игра «Цветные 

автомобили» Работа над 
слоговой 

структурой 
слова 

Работа  над  трехсложными   словами   с   закрытым   слогом   (самолет).   Проговаривание  
предложений   с отработанными словами 

ЯНВАРЬ, 4-я неделя. «ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ» 
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

 Общие 
речевые 
навыки 

Работа над четкостью 
дикции, 

выразительностью речи. 
«Машинист» 

«Моряк» Преодоление твердой 
атаки гласных. Пение 

гласных 

Работа над силой 
голоса. Упражнение 

«Паровозы гудят» 

Зрительное 
и слуховое 
внимание. 

Общая 
и мелкая 
моторика 

Тетерадь№1, с. 16 Пальчиковая 
гимнастика «Песня 

машиниста» 

Упражнение «Летчик» «Шофер» 

Развитие 
навыков 

языкового 
анализа 

Дифференциация       
звуков [ы]   —   [и]  в 
ряду звуков, слогов, 
слов. «Разноцветные 

сигналы» 

Слоговой анализ 
названий профессий на 

транспорте. «Кто 
скорее?» 

Определение места 
звука [ы] на фоне 
слова. Работа со 
светофорчиками 

Составление и анализ 
предложений о 
профессиях на 

транспорте 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа   о   профессиях   
на транспорте. Загадки 

Связная речь. 
Рассказ о 

профессии по плану 
(с опорой на картинку) 

Грамматика. Твор. п. 
сущ. «Кто     чем    

управляет?» (с мячом) 

Грамматика. Дат. п. 
сущ. «Кому что  

нужно? » (с мячом) 

Грамота Чтение слов и предложений с пройденными 

буквами 

Ребусы 

Звукопроизно
-шение 

Автоматизация произношения шипящих в словах с закрытыми слогами и предложениях с этими 
словами. Игры «Помоги мишке», «Помоги ежику» и т. п. Автоматизация звука [р] в открытьк слогах 

Работа над 
слоговой 

структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом.  Проговаривание предложений с 
отработанными словами 

ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя. «ДЕТСКИЙ САД. ПРОФЕССИИ»   
 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

«Повар» 

Уточнение 

произношения 

звуков  [с],  [c'j  в 

стихотворении; 

«Санки Сашины 

сломались, 

На снегу лежать 

остались» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Дворник» 

Работа над    

интонационной  

выразительностью 

речи. «Врач» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание, 

координация 

речи 

с движением. 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая      

гимнастика 

«Наша группа» 

Тетрадь №2, с. 21 Тетрадь №1, с. 17 Слуховое внимание. 

«Кто лишний?» 

(профессии на 

транспорте  и  в 

детском саду) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой   анализ   слов   

— 

названий профессий в 

детском саду 

Дифференциация     

звука [с] от других 

звуков в ряду 

звуков,  слогов, слов. 

«Разноцветные сигналы» 

Составление    и    

анализ предложений   

о   профессиях в 

детском саду 

Звуковой    анализ    

слова 

осы. Тетрадь №2, с. 22 
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Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Экскурсия по детскому 

саду 

Расширение словаря. 

Беседа 

Образование   

однокоренных слов от 

слова сад. Игра с мячом 

«Передай дальше» 

Связная речь. 

Рассказы о 

профессиях в детском 

саду (по 

предложенному плану) 

Грамматический      

строй 

речи. «Кто чем 

пользует- 

ся?»  (твор. п. 

существи- 

тельных с опорой на 

картинки) 

Грамота Профилактика   

дисграфии. 

«Допиши буквы» 

Игра    «Составь    

слово». 

Выкладывание   и  

чтение 

слогов и слов с буквой С 

Чтение    

предложений   с новой 

буквой 

Чтение    предложений    

с 

пройденными буквами 

Звукопроизно
-шение 

Автоматизация произношения шипящих в играх «Кот на крыше», «Пирожок». Автоматизадия 
произношения звука [р] в цепочках открытых слогов. Игра с мячом «Передай дальше» 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа   над   трехсложными   словами   с   закрытым   слогом   (логопед).   Проговаривание   
предложений   с отработанными словами 

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя. «ПРОФЕССИИ. ШВЕЯ»  
 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над четкостью 

дик- 

ции    и    

выразительностью 

речи.   «Портниха»   Б. 

Захо- 

дера 

Работа над ясной 

шепот- 

ной   речью.   «Ты,   

порт- 

ной...» 

Работа над 

интонацион- 

ной выразительностью 

ре- 

чи.   «Я   рубашку   

сшила 

мишке» 

Преодоление твердой 

ата- 

ки гласных. 

Проговарива- 

ние предложении 

Зрительное 

и слуховое 

внимание, 

координация 

речи с 

движением, 

мелкая 

моторика 

Пальчиковая      

гимнастика 

«Наперсток» 

Тетрадь №1, с. 18 Слуховое внимание 

«Что 

лишнее?»   (орудия   

труда 

портнихи и повара) 

Зрительное       

внимание. 

«Кто лишний?» 

(профес- 

сии    на   транспорте,    

в 

детском саду, в ателье) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ слов — 

на- 

званий   швейных   

принад- 

лежностей 

Составление    и    

анализ 

предложений о 

портнихе 

Определение места 

звука 

[с] в словах. Тетрадь 

№2, 

с. 22 

Дифференциация   

звуков 

[с]  —  [с']  (с опорой 

на 

картинки).   Тетрадь  

№2, 

с. 23 
Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа о профессии 
швеи (с опорой на 
картинки). Расширение 
словаря. Загадки 

Твор. п. сущ. «Чем 
пользуется портниха?» 
(выбери и назови 
картинки) 

Составление рассказа о 
портнихе (по 
предложенному плану) 

Развитие 
грамматического строя 
речи. Относительные 
прилагательные. «Какие 
платья сшила портни-
ха?» 

Грамота Чтение слогов, слов и предложений с пройденными буквами 

Звукопроизно-
шение 

Автоматизация   произношения   шипящих   звуков   в   игре   «По   ровненькой   дорожке».   
Автоматизация произношения звука [р] в словах с открытым слогом. Игра «Помоги Роме» 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание предложений с 
отработанными словами 

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя. «ПРОФЕССИИ НА СТРОЙКЕ»  
 

Разделы Дни недели 
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работы 

 
 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Работа над четкостью дик-
ции, плавностью речи, инто-
национной        выразитель-
ностью. «Плотник» 

Уточнение произношения 
звука [з] в стихотворении: 
«Под зонтом гуляет Зоя, 
Зоя прячется от зноя» 

Работа над четкостью дик-
ции, плавностью речи, ин-
тонационной выразитель-
ностью. «Каменщик» 

Работа над четкостью дик-
ции, плавностью речи, ин-
тонационной выразитель-
ностью. «Маляр» 

Зрительное 
и слуховое 
внимание, 
координация 
речи 
с движением, 
мелкая 
моторика 

Координация речи  с дви- 
жением. «Маляры» 

Тетрадь №2, с. 24 Тетрадь №1, с. 19 Слуховое внимание «Кто 
лишний?»   (профессии  в 
детском саду и на стройке) 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа   о   профессиях   на 
стройке. Расширение слова- 
ря (экскаваторщик, кранов- 
щик, сварщик) 

Образование множ. числа 
сущ.,   начинающихся   со 
звука [з]. Игра с мячом 
«Один — много» 

Развитие речи. Рассказы- 
описания      о      маляре, 
штукатуре, каменщике 

Дат.  п.  сущ.  «Кому что 
нужно?»   (профессии   на 
стройке) 
 

Грамота Профилактика   дисграфии. 
«Буквы сломались» 

Выкладывание    на   маг- 
нитной  доске   и  чтение 
слогов и слов с буквой 3 

Чтение   слов   и   предло-   
жений с буквой 3 

Профилактика      дисгра- 
фии.    «Буквы   перепута- 
лись». Тетрадь №2, с. 25 

Развитие навы- 
ков языкового 
анализа 

Слоговой   анализ   слов   — 
названий профессий по теме 
«Стройка» 

Дифференциация     звука 
[з] от других звуков в ряду 
звуков,      слогов,     слов. 
Упражнение «Потянись» 

Дифференциация   звуков 
[з]  —  [з']  (с опорой на  
картинки).   Тетрадь  №2. 
с. 25 

Составление    и    анализ 
предложений по теме 

Звукопроизно- 
шение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в пересказе (индивидуально). Автоматизация произношения 
звука [р] в словах с открытым слогом. Игра «Кто летит в ракете?» 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток) 
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ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя. «НАША АРМИЯ»  
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник  вторник  среда  четверг  

Общие 
речевые 
навыки 

Работа над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью    речи,    

мягкостью голоса.  

«Пограничник» 

Работа    над   четкостью 
дикции,  интонационной 
выразительностью    

речи, мягкостью    

голоса.    «На ветвях 

заснули птицы» 

«Пограничник»    

(закрепление) 
«На ветвях заснули пти- 
цы» (закрепление) 

Зрительное 
и слуховое 
внимание, 
координация 
речи 
с движением, 
мелкая 
моторика 

Тетрадь №1, с. 20 Зрительное       

внимание. 
Профессии   («Кто   

лишний?») 

Игра «Летчик» Слуховое внимание. Про- 
фессии («Кто лишний?») 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа о защитниках 

Родины.   Расширение   

словаря. Чтение   

логопедом   стихотворения 

«Наша армия» 

Грамматика. Твор. п. 

сущ. «Кто     чем     

управляет?» (летчик,    

капитан,    танкист) 

Связная речь. Рассказы- 
описания   о   

защитниках Родины 

Грамматика. Дат. п. сущ. 
«Кому      что      нужно?» 
(летчик,    капитан,    тан 
кист) 

Грамота Чтение слов, предложений, разгадывание ребусов с пройденными буквами 

Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Дифференциация      

звуков [с] — [з] в словах 

(с опорой на картинки). 

Тетрадь №2, с. 26 

Составление    и   анализ 

предложении о 

защитниках Родины 

Слоговой    анализ   слов: 
моряк,  летчик,  танкист, 
ракетчик. «Кто скорее?» 

Развитие навыков 

фонематического         

анализа. «Назови гласные 

в словах»{пилот, танкист) 

Звукопроизно-
шение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в пересказе (индивидуально). Автоматизация произношения 
звука [р] в открытых слогах и словах с ними. Игра «Укрась шары» 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом {часовой) 

МАРТ, 1-я неделя. «ВЕСНА»  
 

Разделы 

работы 
Дни недели 

понедельник  вторник  среда  четверг  

Общие 
речевые 
навыки 

Работа над плавностью речи, 
мягкостью голоса. «Апрель» 

Уточнение произношения 
звука [ш] в стихотворении: 
«Шура шубку надевала, 
Шарф и шапку потеряла» 

Рассказывание стихов 
А. Барто «Весна идет» (на 
мягкой атаке голоса) 

Работа над ясной шепот-
ной речью. «Краски вес-
ны» 

Зрительное и 
слуховое 
внимание, 
общая и мелкая 
моторика 

Координация речи  с дви-
жением. «Клен» 

Тетрадь №1, с. 27 Слуховое внимание, чув-
ство ритма. «Подскажи 
словечко» 

Тетрадь №1, с. 21 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа о весне. 
Рассматривание картины. 
Загадки о весне. 

Образование множ. Числа 

сущ. Со звуком [ш]. Игра с 

мячом «Один-много». 

Развитие связной речи. 
Рассказы о весне (по 
картинкам, по плану) 

Словообразование. 

Образование 

однокоренных слов от 

слова весна. Игра «Кто 

больше?» 
Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Слоговой анализ слов (по 
теме «Весна) 

Дифференциация звука 

[ш] от других звуков в 

ряду звуков, слогов, слов. 

«Разные флажки» 

Составление    и    анализ 
предложений о весне. 

Звуковой    анализ    слова 
шар. Тетрадь №2, с. 28 

Грамота Профилактика 
дисграфии. «Допиши 
буквы» 

«Печатание» на доске и 

чтение слогов и слов с 

буквой Ш. 

Чтение предложений с 
буквой Ш. 

Разгадывание 

ребусов с новой 

буквой. 

Звукопроизноше
ние 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах и словах. Автоматизация произношения 

звука [р] в словах с открытым слогом и предложениях с этими словами 
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Работа над 
слоговой 
структурой слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных {сосулька) 
 

 МАРТ, 2-я неделя. «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ»  
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг  

Общие речевые 
навыки 

Работа над  четкостью 
дикции, 

звукопроизношением 

Координация речи с 
движением. «На окне» 

Работа над  четкостью 
дикции, интонационной 
выразительностью речи.  
«Кактусы». 

Проговаривание 
стихотворений «Бегония» 
( на мягкой атаке голоса) 

Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Фонематический 
анализ. Звук [ш] на 
фоне слова. Тетрадь 
№ 2, стр. 28 

Фонематический 

слух. Звуки [с]-[ш] в 

словах. Тетрадь №2, 

стр.29 

Подбор слов со 
звуком [ш] в 
заданном тексте. 
«Кто больше?» 

Слоговой анализ 

слов – названий 

комнатных 

растений. Лексика. Связная 
речь. 
Грамматика. 

Экскурсия в уголок 

природы. Рассматривание 

растений. Уход за ними 
 

Развитие связной речи. 
Отгадывание загадок о 
комнатных растениях с 
объяснением. 
 

Развитие связной речи. 
Рассказы о комнатных 
растениях по плану. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. Игра с 

мячом «Какой? Какая? 

Какие? 
Грамота Чтение предложений с пройденными буквами Чтение маленьких текстов с пройденными буквами 

Зрительное и 
слуховое 
внимание. 
Общая и мелкая 
моторика 

Тетрадь №1, с. 22 Зрительное внимание. 

«Что изменилось?» 

(комнатные и 

дикорастущие  растения) 

Слуховое внимание. 
«Подскажи словечко» 
 

Зрительное внимание. 
«Найди листики» (игро-
тека) 
 

Звукопроизно-
шение 
 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах и словах. Автоматизация произношения 

звука [р] в словах с открытым слогом и предложениях с этими словами 

Работа над сло-
говой структу-
рой слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных (кактусы) 

МАРТ, 3-я неделя. «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ»  
 

Разделы 

работы 
 

 

Дни недели 

понедельник  вторник  среда  четверг  

Общие речевые 
навыки, общая 
и мелкая 
моторика 

Мелкая моторика. 
Пальчиковая гимнастика 

«Рыбка» 

Уточнение произношения 
звука [ж] в 
стихотворении: «Жанна и 
Женя в парке гуляли, 
Желтые желуди в травке 
искали» 

Работой над ясной 
шепотной речью. 
Чистоговорка. 

Тетрадь №1, с.23 

Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Слоговой анализ слов 
– названий речных и 
аквариумных рыб. 
Игра «Телеграф» 

Дифференциация 

звука [ж] от других 

звуков, слогов, слов. 

«Приседай» 

Составление анализ 
предложений о 
речных рыбах. 

Звуковой анализ 

слова ужи. Тетрадь 

№2, с.31. Правило 

жи-ши пиши с 

буквой И. Зрительное и 
слуховое 
внимание 

Слуховое внимание. 
Речные и аквариумные 
рыбы. Игра «Кто 
лишний?» 

Зрительное внимание. 

«Покажи все буквы Ж» (на 

магнитной доске) 

Зрительное внимание. 
«Кто лишний?» (речные 
и аквариумные рыбы) 

Зрительное внимание. 

«Кто приплыл?» 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Расширение лексики по 
теме. Рассматривание иллю-
страций. Отгадывание зага-
док. Игра «Аквариум» (№5) 

Согласование 

числительных 2 и 5 с 

существительными. Лото 

«2 и 5» 

Развитие речи. 
Составление рассказов-
описаний о речных 
рыбах по алгоритму (с 
опорой на иллюстрации)  

Грамматика. Твор. п. сущ. 

«Кто чем питается?» 

Грамота «Печатание» на доске и 
чтение слов с известными 
буквами 

Тетрадь №1, с.30 Игра «Составь слово». 
Слоги и слова с буквой 
Ж 

Предложение с 

буквой Ж 

Звукопроизно-
шение 

Дифферендиация свистящих и шипящих звуков в словах. Игра «Разноцветные корзинки». Автоматизация 
произношения звука [р] в предложениях. Игра «Барашек» 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных (густера) 
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МАРТ, 4-я неделя. «НАШ ГОРОД»  
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 
навыки, общая 
и мелкая 
моторика 

Заучивание    стихотворения 
«Наш  город».   Работа  над 
общими   речевыми    навы-
ками 

Тетрадь №1, с. 24 Заучивание стихотворе-
ния «Нева». Работа над 
общими речевыми навы-
ками 

Закрепление знания сти-
хотворений «Наш город» и 
«Нева» 

Зрительное 
и слуховое 
внимание 

Зрительное внимание. Виды 
Санкт-Петербурга.        «Что 
лишнее?» 

Слуховое внимание. Дос-
топримечательности 
Санкт-Петербурга.    «Что 
лишнее?» 

Зрительное внимание. 
Виды Санкт-Петербурга. 
«Найди ошибки худож-
ника» 

Зрительное внимание. 
Игра «Узнай по контуру» 

Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Слоговой анализ слов; Нева, 
Фонтанка. Подбор готовых 
схем 

Дифференциация   звуков 
[ш]  —  [х]  с опорой на 
картинки.   Тетрадь   №2, 
с. 31 

Слоговой анализ слов по 
теме «Санкт-Петербурр>. 
«Кто больше?» 

Анализ предложений о 
Санкт-Петербурге. Под-
бор готовых схем 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Лексика:   Санкт-Петербург, 
Нева,    Мойка,    Фонтанка, 
Невский проспект, Дворцовая 
площадь,    Эрмитаж.    Рас-
сматривание открыток. Бе-
седа 

Развитие   связной   речи. 
Составление     предложе-
ний о достопримечатель-
ностях Санкт-Петербурга 
(по открыткам) 

Развитие   связной   речи. 
Составление   рассказа   о 
Санкт-Петербурге         по 
плану 

Грамматика. Использова-
ние предлогов, составле-
ние предложений о Неве с 
предлогами: на, по, над, в, 
из, через, около 

Грамота Профилактика   дисграфии. 
«Какие буквы зачеркнуты?» 

Профилактика      дисгра-
фии. «Допиши буквы» 

Чтение предложений с пройденными буквами 

Звукопроизно-
шение 

Дифференциация   свистящих   и   шипящих   звуков   в   предложениях   (индивидуально).   Автоматизация 
произношения звука [р] в предложениях (индивидуально) 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (Фонтанка) 

АПРЕЛЬ, 1-я неделя. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ» 
 

Разделы 
работы 

Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 
навыки, общая 
и мелкая 
моторика 

Заучивание загадок о трак-
торе. Работа над общими 
речевыми навыками 

Тетрадь №1, с. 25 
 

Общая  моторика. 

«Веснянка» 
Общая  моторика.  

«Грядка» 

Зрительное 
и слуховое 
внимание 

Слуховое   внимание.   При-
знаки весны. «Что лишнее?» 

Зрительное внимание. 
Признаки весны. «Разно-
цветные круги» (игротека) 

Слуховое внимание. Гла-
голы по теме, «Назови 
лишнее слово» 

Зрительное       
внимание. 
Сельскохозяйственная 
техника. «Что 
лишнее?» 

Развитие навы-
ков языкового 
анализа 

Слоговой анализ новых слов 
по теме. Игра «Телеграф» 

Подбор слов со звуком [ж] в 
заданном месте (начало и 
середина слова) «Кто больше?» 

Анализ предложений о 
весенних 
сельскохозяйственных 
работах. Подбор схем 

Дифференциация 
звуков [з] — [ж] с 
опорой на картинки. 
«Разноцветные 
машины» 

Лексика. Связ-
ная речь. Грам-
матика 

Лексика.   Глаголы:  пахать, 
рыхлить,     сеять,     копать, 

сажать, окапывать, белить. 

Беседа по картинкам «Ве-
сенние   сельскохозяйствен-
ные работы» 

Развитие связной речи. 
Составление предложений о 
весенних работах (по 
картинкам) 

Грамматика. Единствен-
ное и множественное 
число глаголов: пахать, 
сажать, белить, копать, 

сеять 

Развитие связной 
речи. Составление 
рассказа по серии 
картинок «Наш 
огород» 

Грамота Чтение предложений и текстов с пройденными буквами. Ребусы. Изографы 

Звукопроизно-
шение 

Дифференциация шипящих и свистящих звуков в игре. Игра «Мышеловка». Автоматизация произношения 
звука [р] в закрытых слогах и словах с ними 
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Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (сеялка, трактора) 

 АПРЕЛЬ, 2-я неделя. «КОСМОС»  
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие 
речевые 
навыки 

Работа над четкостью дик- 
ции. «Космонавт» 

Уточнение произношения 
звука [э] в стихотворении: 
«Это Эмма, Эля, Эдик 
Едут на велосипеде» 

Работа над звукопроизно- 
шением,   интонационной 
выразительностью    речи. 
«В темном небе» 

Работа над звукопроизно- 
шением. «Астроном» 

Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Слоговой  анализ слов  (по 
теме «Космос») 

Дифференциация     звука 
[э] от других гласных зву- 
ков. Работа с сигналами 

Составление    и    анализ 
предложений о космосе 

Звуковой    анализ    слова 
эму. Тетрадь №2, с. 32 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа   о   космосе.   Новая 
лексика: космос, космонавт, 
ракета,  корабль,   орбиталь- 
ная станция. Загадки 

 Развитие грамматического 
строя    речи.    Предлоги. 
Игра  «Ракета   и   космо- 
навт» (игротека) 

Развитие речи. Рассказ о 
космонавте по плану 

Грамота Разгадывание     ребусов     с 
пройденными буквами 

Чтение слогов и слов с 
новой буквой 

Чтение    предложений    с 
новой буквой 

Изографы с новой буквой 

Зрительное 
и слуховое 
внимание. 
Общая 
и мелкая 
моторика 

Мелкая  моторика.  Тетрадь 
№1, с. 26 

Зрительное       внимание. 
«Покажи   все   буквы   Э» 
(таблица) 

Общая моторика. «Ракета» Зрительное       внимание. 
Профилактика      дисгра- 
фии.    «Буквы   перепута- 
лись» 

Звукопроизно- 
шение 

Дифференциация свистяших и шипящих звуков в игре «Кот и мыши». Автоматизация произношения звука [р] 
в словах с закрытым слогом и предложениях с этими словами 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами 
и стечением согласных {космонавт) 

АПРЕЛЬ, 3-я неделя. «ХЛЕБ»  
 

Разделы 

работы 
Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 
навыки. Общая 
и мелкая 
моторика, 
координация 
речи с 
движением 

Мелкая моторика. Пальчи-
ковая гимнастика «Каша» 

Работа над диалогической 
речью. Диалог «Ветерок и 
рожь» 

Работа над ясной шепот-
ной речью. Стихотворение 
Я. Акима «Хлеб ржаной...» 

Работа над звукопроизно-
шением, интонационной 
выразительностью речи. 
Загадка о колоске 

Грамота Чтение слов, предложений, текстов с пройденными буквами. «Печатание» слов и предложений 

Зрительное 
и слуховое 
внимание 

Зрительное внимание.  Уп-
ражнение «Что нужно пека-
рю?» 

Зрительное внимание. 
Профилактика дисгра-
фии. Тетрадь №1, с. 27 

Слуховое внимание. «Будь 
внимательным» («Чего не 
купишь в булочной?») 

Слуховое внимание. «Что 
не растет в поле?» (игра с 
мячом) 

Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Звуковой анализ слова эта. 
Работа с раздаточным мате-
риалом 

Составление и анализ 
предложений по теме (с 
опорой на картинки) 

Дифференциация звуков 
[с] - [з] - [ш] - [ж] в 
словах (с опорой на 
картинки). Игра «Разно-
цветные квадраты» 

Слоговый анализ слов: 
рожь, пшеница, зерно, 

хлебороб, комбайн 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Беседа о хлебе и рассмат-
ривание картин. Новая лек-
сика. Загадки 

Развитие связной речи. 
Пересказ рассказа Я. Тай-
ца «Все здесь» 

Словообразование. Одно-
коренные слова от слова 
хлеб. Игра «Кто больше 
придумает?» 

Развитие речи. Составле-
ние предложений о труде 
хлебороба (с опорой на 
картинки) 

Звукопроизно-
шение 

Автоматизация произношения звука [р] в игре «Бараны». Постановка звука [р'] 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением согласных (комбайнер) 



86 

 

АПРЕЛЬ, 4-я неделя. «ПОЧТА»  

Разделы 

работы 
 

 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 
навыки. Общая и 
мелкая моторика. 

Мелкая  моторика.  
Тетрадь № 1, с. 28 

Мелкая моторика. 
Пальчиковая гимнастика 
«Почтальон» 
 

Проговаривание 
стихотворения 
И.Пивоварова  «Письмо» 
на мягкой атаке голоса 
 

Мелкая моторика. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Почтальон» 

Зрительное и 

слуховое 

внимание.Развитие 

Навыков языкового 

анализа 

Слуховое внимание. «Под 
скажи словечко» 

Зрительное 
внимание. «Что в 
сумке у 
почтальона?» 
(игротека) 

«Кому письмо?» 
(игротека) 

Дифференциация 
звуков [к]-[г]-[х] с 
опорой на картинки. 
«Разноцветные 
машины» 

Лексика. Связная 
речь. Грамматика 

Беседа о работе 
почтальона. 
Рассматривание картинок. 
Новая лексика. 

Развитие речи. 
Отгадывание 
загадок о почте (с 
объяснением) 

Развитие речи. 
Составление 
рассказа о 
почтальоне (по 
плану) 

Дидактическая игра 
«На почте» 

Грамота Выкладывание на магнитной доске и чтение слов 
из готовых слогов. Упражнение «Составь слова» 
 

Составление     и     чтение      слов-«перевертышей»: 
мышка — камыш, банка — кабан и т. п. 
 

Звукопроизноше
ние 

Автоматизация произношения звука [р] в тексте (индивидуально), 
Автоматизация произношения звука [р'] в слогах и цепочках слогов 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением согласных {почтальон) 

МАЙ, 1-я неделя. «Правила дорожного движения»  

Разделы 

работы 
 

 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 
навыки. Общая и 
мелкая моторика. 

Общие речевые навыки. 
Игра «Экскурсия 

Общие речевые навыки  
Закрепление стихотворе-
ния А. Вольского «Запом-
ни, юный пешеход» 

Мелкая моторика. Тетрадь 
№1,с. 29 

Координация речи с 
движением. Игра «Маши-
ны» 

Зрительное и 

слуховое 

внимание.Развитие 

Навыков языкового 

анализа 

Слоговой   анализ   слов   
по теме: жезл, переход, 
светофор и т.п. 

Дифференциация   звуков 
теме: [в]     —     [ф]    в    
словах. Упражнение   
«Разноцветные флажки» 

Зрительное внимание. 
«На перекрестке» (чем 
различаются картинки?) 

Составление предложе-
ний о правилах движения 
(по картинкам) и их 
анализ 
 

Лексика. Связная 
речь. Грамматика 

Беседа о правилах 
движения.  Новая лексика:  
улица,  перекресток, 
тротуар, светофор, 
переход, регулировщик     

Развитие связной 
речи. Составление 
рассказов по- открыткам     
из     «Пешеходу-малышу» 

 Чтение логопедом стихо 
творения        С. Маршака 
«Мой   веселый   звонкий 
мяч»  и беседа по нему. 
Ответы на вопросы 

Грамматика,   
использование в речи 
предлогов: по, под, через, 
у (по тротуару под 
землей, через дорогу, у 
светофора и т. п.) 
Составление предложений 
 
 

Грамота Упражнение «Буква потерялась». Слова: шуба, 
жаба, зонт, сом, сок (потерялись гласные буквы) 

Упражнение «Буква потерялась». Слова: мох, пуф, дом, 
кот, кит (потерялись конечные согласные) 
 

Звукопроизноше
ние 

Автоматизация произношения звука [р'] в словах. Упражнение «Назови картинки».  
Артикуляционная гимнастика для постановки звука [л] и постановка звука [л] 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (пешеход, светофор) 
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МАЙ, 2-я неделя.  «НАСЕКОМЫЕ  И ПАУКИ»  
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 
навыки, общая и 
мелкая 
моторика 

Координация речи с движе- 
нием. Упражнение «Гусени  
ца» 

Мелкая            моторика. 
Тетрадь №1, с. 30 

Координация речи с дви- 
жением. Игра «Мотылек» 

Развитие мышления, твор- 
ческого воображения, об- 
щей     моторики.     Игра 
«Угадай     —    изобрази» 
(насекомые) 

Зрительное 
и слуховое 
внимание. 
Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Зрительное внимание. «Что 
изменилось?»   (кто   улетел, 
прилетел, упал и т. п.) по 
теме      «Насекомые»      (на 
магнитной доске) 

Слуховое внимание. «Кто 
лишний?»     (по     темам 
«Насекомые»,    «Птицы», 
«Рыбы», «Животные») 

Звуковой    анализ    слов: 
жук, осы. Подбор готовых 
схем 

Слоговой   анализ   слов. 
Упражнение «Посади на 
ромашку» 

1          2           3 
жук    пчела   бабочка 
шмель  оса     стрекоза 

муравей 
Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Лексика.   Закрепление   на- 
званий насекомых и введе- 
ние новой лексики. Насеко- 
мые: жук, бабочка, стрекоза, 
пчела, муравей, божья коров- 
ка. Глаголы: летает, порха- 
ет,      жужжит,      тащит, 
собирает 

Развитие   связной   речи. 
Составление    предложе- 
ний   о   насекомых   (по 
картинкам) 

Грамматика.   Употребле- 
ние в речи предлогов: на. 
под, за, в, из, из-за, из-под. 
Игра «Грибок и бабочка» 
(игротека) 

Развитие   связной   речи. 
Составление рассказов о 
насекомых по плану 

Грамота Упражнение «Допиши слова». Слова: мама, папа, муха, 
мука, коза, коса (дописать второй слог, варианты слогов 
предлагаются) 

Разгадывание   ребусов и    чтение    изографов    с 
пройденными буквами 

Звукопроизноше- 
ние 

Автоматизация произношения звука [р'] в словах. Игра «Украсим передники». 
Автоматизация произношения звука [л] в открытых слогах 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением согласных (бабочка) 

МАЙ, 3-я неделя. «ЛЕТО»  
 

Разделы 
работы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 
навыки, общая и 
мелкая 
моторика 

Общая моторика. Игра «Реч- 
ка...» 

Общие  речевые   навыки. 
Заучивание загадок о лете 

Мелкая            моторика. 
Тетрадь №1, с. 31 

Общие речевые навыки. 
«На лужайке» 

Зрительное 
и слуховое 
внимание. 
Развитие навыков 
языкового 
анализа 

Зрительное внимание. Вре- 
мена           года.           Игра 
«Разноцветные круги» 

Слуховое           внимание. 
Времена года. «Когда это 
бывает?» 

Слоговой анализ слов по 
теме «Лето» 

Дифференциация звуков 
[б]    —    [п]    в    словах. 
«Разноцветные флажки» 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Лексика. Тема «Лето». Бесе- 
да. Рассматривание иллюст- 
раций. Слова: лето, солнце, 
радуга,         гром,         гроза, 
солнцепек;    жарко,    душно, 
солнечно; плавать, загорать, 
играть 

Развитие   связной   речи. 
Составление предложений 
о лете с использованием 
иллюстраций 

Лексика. Признаки лета. 
Игра «Подскажи словеч- 
ко» 

Развитие  связной  речи. 
Составление  рассказа  о 
лете  по  картинкам  (по 
предложенному плану) 

Грамота Профилактика   дисграфии. 
«Какое слово зачеркнуто?» 

Профилактика дисграфии. 
«Какие   буквы   в   слове 
написаны неправильно?» 

«Печатание» и чтение предложений с пройденными 
буквами 

Звукопроизно-
шение 

Автоматизация произношения звука [р'] в предложениях (индивидуально). Автоматизация 
произношения звука [л] в открытых слогах и словах с ними. Упражнение с мячом 

Работа над слого-
вой структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (солнцепек) 
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МАЙ, 4-я неделя. «ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ»  
 

Разделы 

работы 
Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 
навыки. Общая 
и мелкая 
моторика 

Общие речевые навыки. За-
учивание       стихотворения 
«Мак» 

Общая моторика. Упраж-
нение «Гусеница» 

Мелкая моторика. Тет-
радь №1, с. 32 

Общие речевые навыки. 
Координация речи с 
движением. Упражнение 
«Венок» 

Зрительное 
и слуховое 
внимание. 
Развитие 
навыков 
языкового 
анализа 

Зрительное внимание: «Что 
лишнее?» по темам «Цветы», 
«Фрукты», «Ягоды» 

Звуковой анализ слова 
мак. Работа с раздаточ-
ным материалом 

Слоговой анализ слов — 
названий полевых цветов. 
Упражнение «У кого 
больше?» 

Слуховое внимание 

Лексика. 
Связная речь. 
Грамматика 

Лексика.   Закрепление   
названий   полевых  
цветов  и введение   новых  
слов.   Существительные:     
ромашка, колокольчик, 
одуванчик, мак, лютик,    
гвоздика.    Прила-
гательные: нежный, 
хрупкий, алый, лиловый, 
золотой 

Грамматика. 
Использование в речи 
простых и сложных 
предлогов. Упражнение 
«Бабочка и цветы» 
(игротека) 

Развитие связной речи. 
Составление рассказов-
описаний о полевых 
цветах по плану (с 
опорой на картинки). 
Игра «Маленькие 
художники» 

Развитие мышления, 
закрепление знания 
названий полевых 
цветов. Отгадывание 
загадок о полевых цветах 

Грамота Чтение небольших текстов с пройденными буквами 

Звукопроизно-
шение 

Автоматизация произношения звука [р'] в потешках и чистоговорках (индивидуально). 
Автоматизация произношения звука [л] в словах с открытым слогом. Игра «Украсим платье» 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и со стечением согласных {ноготки, бархатцы) 

 

 

 


