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1 . Целевой раздел  программы  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей с речевыми нарушениями  составлена с 

учетом Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС № 8, разработанной в соответствии с 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  Законом Белгородской 

области «Об образовании в Белгородской области» принятым Белгородской 

областной Думой 23 октября 2014, подписан Губернатором 31.10.2014 

№314;  Постановлением Правительства Белгородской области от 

28.10.2013 №431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 

2020 годы»;  с учётом Устава ДОУ и 

комплексной образовательной программой  дошкольного образования   для

 детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи)  с 3 до

 7 лет  Н.В.Нищевой. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: построение системы работы в группах  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную инте-

грацию действий всех специалистов дошкольной образовательной органи-

зации и родителей дошкольников. 

Задачи:  

-выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически пра-

вильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты; 

-осуществление необходимой коррекции и сопровождение воспитан-

ников с речевыми нарушениями в ходе реализации ООП; 

-повышение компетентности педагогов ДОУ в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

-организация взаимодействия с родителями  (законными представи-

телями) по оказанию им помощи в формировании полноценной речевой 
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среды в ближайшем окружении ребенка и повышение  компетентности ро-

дителей по вопросам речевого развития детей дошкольного возраста. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразова-

тельных задач дошкольного образования с привлечением синхронного вы-

равнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвити-

ем речи, то есть одним из основных принципов Программы является прин-

цип природосообразности. Программа учитывает общность развития нор-

мально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и осно-

вывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности разви-

тия детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенно-

стей развития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип  признания  каждого  ребенка полноправным 

 участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования по-

знавательных интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, со-

ответствия требований, методов, приемов и условия образования индиви-

дуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каж-

дой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных об-

ластях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному под-

ходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Основные подходы к формированию программы: 

1. Качественный подход  к проблеме развития психики ребенка. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, 

и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать ха-

рактеристиками взрослой особи. 

2. Генетический подход  к проблеме развития психики ребенка. 

Психика имеет логику своего развития: более поздние структуры 

возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного преобра-

зования более ранних структур. 

3. Возрастной подход к проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что пси-

хическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 
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возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную 

от другого возраста.  

4. Культурно-исторический подход к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, 

предложенный Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-

исторический подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает каче-

ственный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 

определяется как «...процесс формирования человека или личности, со-

вершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим хо-

дом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступе-

нях» (Л.С.Выготский, 1956).  

Основные принципы культурно-исторического подхода: 

Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ре-

бенка. 

Состояние развития никогда не определяется только его созревшей 

частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и со-

зревающие функции, или зону ближайшего развития, причем последней 

отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зо-

на ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуально-

го развития. 

Среда является источником развития ребенка. Одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей. 

Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 

психологические особенности ребенка они накладываются. Обучение яв-

ляется движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайше-

го развития». 

В качестве основных условий полноценного развития ребенка вы-

ступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (со-

зревание и функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функ-

циональное развитие нервной системы, с одной стороны, является услови-

ем личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой 

стороны, зависит от их развития.  

5. Личностный подход к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широки-

ми социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном воз-

расте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредствен-

ными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказы-

вать на него развивающее воздействие. 
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Исходит из положения, что в основе развития  лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направ-

ленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным 

образом за счет его личностного развития принципиально противоположна 

господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллек-

туального развития.   

Основные принципы личностного  подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в разви-

тии ребенка. 

         Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к ин-

теллектуальному и физическому. 

           Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в до-

школьном детстве. 

 Принцип амплификации развития  в противоположность принципу 

интенсификации.  

6. Деятельностный подход  к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучени-

ем рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возника-

ют новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Основные принципы деятельностного  подхода: 

-Принцип активности, инициативности и субъектности в разви-

тии ребенка. 

-Деятельность является движущей силой развития ребенка. 

-Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец). 

1.1.3 Значимые для разработки  и реализации рабочей програм-

мы характеристики, в том числе характеристики особенностей разви-

тия детей  

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в 

дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при кото-

рой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: 

словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при нор-

мальном слухе и относительно сохранном интеллекте. Но, несмотря на 

различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявле-

ния, указывающие на системное нарушение речевой деятельности: позднее 

появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, вы-

раженный аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, 

специфические нарушения слоговой структуры слов, несформированность 

связной речи.  

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятель-

ности. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается не-

достаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его рас-

пределения. 
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Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последо-

вательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность припомина-

ния, которая сочетается с ограниченными возможностями развития позна-

вательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психиче-

ского развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мысли-

тельными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характе-

ризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словес-

ной инструкции. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, от-

ражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с об-

щим 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 сопро-

вождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляе-

мых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначе-

ния 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 воспроизве-

дения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая актив-

ность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных вы-

сказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существитель-
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ными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращен-

ной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас огра-

ничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. От-

мечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Ти-

пичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием раз-

вернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексиче-

ских значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребе-

нок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмеча-

ются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреб-

лять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числи-

тельных с существительными. Характерно недифференцированное произ-

ношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки про-

изношения 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 приближа-

ется к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризу-

ется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ре-

бенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-

р’-л-л’] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фо-

нематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Не-

достаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемо-

образования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказы-

вания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функ-

ций, психической активности.  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчи-

вы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответ-

ствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; пока-

зать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладаю-

щие определенными свойствами; понимает различные формы словоизме-

нения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлога-

ми, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифферен-

цирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уро-

вень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картин-

ках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически со-

ответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена су-

ществительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существи-

тельные множественного числа в родительном падеже; согласовывает при-

лагательные с существительными единственного числа; без ошибок упо-

требляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 

2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уро-

вень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картин-

ки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает зву-

конаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 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 сформиро-
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ваны навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений.  

    Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 

7лет) 

Главной идеей программы является реализация общеобразователь-

ных задач дошкольного образования с привлечением синхронного вырав-

нивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ори-

ентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного об-

разования определяются независимо от характера программы, форм ее ре-

ализации, 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 данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего до-

школьного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе заверше-

ния дошкольного образования) в соответствии с данной Программой отно-

сятся следующие социально-нормативные характеристики возможных до-

стижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопро-

сы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказы-

вать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сю-

жетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементар-

ные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обес-

печивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразо-

вания;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментиро-

вать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеноч-

ные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформи-

рованы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количе-

ственного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориенти-

ровки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребен-

ка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформирова-

но интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен  к принятию собственных решений с опорой 

на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет орга-

низовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
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действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действи-

тельность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах дея-

тельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной дея-

тельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творче-

ское воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к само-

му себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет ра-

доваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договари-

ваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чув-

ством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться  правилам и социальным  нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им;  

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преем-

ственности дошкольного и начального общего образования.  

          2. Содержательный раздел 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей    

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение род-

ным языком является одним из основных элементов формирования лично-

сти. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленно-

сти и  учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду прин-

цип интеграции образовательных областей, автор включает задачи речево-

го развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и 

в другие области. 

•  развитие словаря; 

• формирование и совершенствование грамматического строя 

речи; 

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа;   

•        развитие просодической стороны речи, коррекция произ-

носительной стороны речи;                  
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• работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью  слов; 

• совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза); 

• развитие связной речи; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• обучение элементам грамоты. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

• образовательная деятельность по реализации образовательной 

области «Речевое  развитие»; 

• игры с предметами и  сюжетными   игрушками; 

• обучающие игры с использованием предметов  и   игрушек; 

• коммуникативные игры с включением малых     фольклорных 

форм  (потешки, прибаутки,  колыбельные); 

• чтение, рассматривание   иллюстраций; 

• разыгрывание сценариев    активизирующего     общения; 

• имитационные  упражнения и пластические этюды; 

• коммуникативные тренинги; 

• совместная    продуктивная деятельность; 

• игры (дидактические, настольно-печатные); 

• разучивание стихотворений; 

• речевые задания  и упражнения; 

• моделирование   и обыгрывание  проблемных ситуаций; 

• работа по обучению   пересказу с опорой на вопросы   логопе-

да, по обучению составлению  описательного  рассказа   об игрушке  с  

опорой на речевые схемы, по обучению  пересказу по серии сюжетных 

картинок,  по обучению   пересказу с помощью игрушки. 

• обучающие игры с использованием предметов  и   игрушек. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

• речевое    стимулирование   (повторение,   объяснение,   об-

суждение, побуждение, напоминание, уточнение); 

• беседы   с   опорой   на зрительное  восприятие и без опоры на 

него; 

• хороводные   и  пальчиковые игры; 

• использование  примеров   использования образцов коммуни-

кативных кодов взрослого; 

• тематические досуги; 

• речевые дидактические игры; 

• наблюдения; 

• чтение; 

• слушание,  воспроизведение, имитирование; 

• тренинги (действия по речевому образцу взрослого); 

• разучивание скороговорок, чистоговорок; 
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• индивидуальная   работа; 

• освоение формул речевого этикета; 

• праздники  и развлечения; 

• беседы; 

• игры (дидактические, настольно-печатные, игры-

драматизации); 

• организация выставок   в   книжном уголке; 

• литературные праздники, викторины; 

• презентации проектов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

• коллективный монолог; 

• игра-драматизация с использованием разных видов театров; 

игры в парах и совместные  игры; 

• игры (сюжетно-ролевые, игра-импровизация   по мотивам ска-

зок, театрализованные, дидактические,  настольно-печатные); 

• совместная  продуктивная  деятельность; 

• словотворчество; 

• рассматривание иллюстраций. 

Образовательная деятельность в семье: 

• игры (речевые, игры-драматизации); 

• беседы; 

• чтение; 

• рассматривание иллюстраций; 

• совместные семейные проекты; 

• разучивание скороговорок, чистоговорок; 

• посещение театра, музея, выставок; 

• прослушивание    аудиозаписей 

Методы развития речи. 

 Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюде-

ние в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• групповая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Средства развития речи: 
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• общение взрослых и детей; 

• культурная языковая среда; 

• обучение родной речи в организованной деятельности; 

• художественная литература; 

• изобразительное искусство, музыка, театр; 

• непосредственно образовательная деятельность по другим раз-

делам программы. 

      

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Развитие словаря. 

   Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, со-

здать 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, форми-

ровать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

   Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению по-

нимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными гла-

голами. 

   Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обога-

щать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притя-

жательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значени-

ем. 

   Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспе-

чить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

   Расширить понимание значения простых предлогов и активизиро-

вать их использование в речи. 

   Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определи-

тельных местоимений, указательных наречий, количественных и порядко-

вых 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 
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в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвен-

ных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

   Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словооб-

разования и на этой основе использование в экспрессивной речи существи-

тельных и прилагательных с  уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различны-

ми приставками. 

   Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи отно-

сительные и притяжательные прилагательные. 

   Совершенствовать навык согласования прилагательных и числи-

тельных с существительными в роде, числе, падеже. 

   Совершенствовать умение составлять простые предложения по во-

просам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их одно-

родными членами. 

   Сформировать умение составлять простые предложения с противи-

тельными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложе-

ния. 

   Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 

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 фор-

мированию звуков всех групп. 

   Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотиро-

ванных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в сво-

бодной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

   Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой уда-

рения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
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   Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов раз-

личной звукослоговой структуры. 

   Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоя-

щих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

   Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звуково-

го анализа и синтеза. 

   Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

   Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличи-

тельных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

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

   Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие 

по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложе-

ниях, свободной игровой и речевой деятельности. 

   Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, глас-

ных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

   Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не рас-

ходится с его произношением). 

   Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

   Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

   Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты. 

   Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отлича-

ется от буквы. 

   Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

   Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выклады-

вания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тон-

кому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображе-

ния пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изоб-

раженных букв. 

   Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

   Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

   Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, напи-

сание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

    Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершен-

ствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержа-

ние, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
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    Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

   Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказы-

вать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

   Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и ко-

ротких текстов. 

   Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

    Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе система-

тизации и обобщения знаний об окружающем. 

   Учить практическому овладению существительными с уменьши-

тельными и увеличительными суффиксами, существительными суффикса-

ми единичности; существительными, образованными от глаголов. 

   Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемы-

ми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

   Расширять представления о переносном значении и многозначно-

сти слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 

   Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшитель-

ными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательны-

ми; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

   Способствовать дальнейшему овладению приставочными глагола-

ми, глаголами с оттенками значений. 

   Способствовать практическому овладению всеми простыми и ос-

новными сложными предлогами. 

   Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, место-

именных форм, наречий, причастий. 

   Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

    Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в кос-

венных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях 

с предлогами. 

   Совершенствовать умение образовывать и использовать имена су-

ществительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

   Формировать умение образовывать и использовать имена суще-

ствительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

   Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 
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   Сформировать умение образовывать и использовать в активной ре-

чи сравнительную степень имен прилагательных. 

   Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаго-

лы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

   Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения про-

стых предложений однородными членами. 

   Совершенствовать навыки составления и использования сложносо-

чиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

   Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространен-

ных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предло-

жений с простыми предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. 

    Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми де-

ти были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи. 

   Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

   Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

   Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

   Учить говорить в спокойном темпе. 

   Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

   Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

   Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой дея-

тельности. 

   Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков сло-

гового анализа и синтеза. 

   Продолжить работу над трехсложными словами со стечением со-

гласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в пред-

ложения. 

   Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя сте-

чениями согласных (планка) и введением их в предложения. 
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   Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, темпе-

ратура) и введением их в предложения. 

   Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звуко-

вого анализа и синтеза. 

   Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличи-

тельных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

   Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

   Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками. 

   Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

   Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

   Сформировать умение правильно называть буквы русского алфа-

вита. 

   Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаи-

ки;«печатания»; лепки их из пластилина. 

   Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

   Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

   Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

   Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (напи-

сание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

   Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

   Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о пере-

живаниях, впечатлениях. 

   Стимулировать развитие и формирование не только познаватель-

ного интереса, но и познавательного общения. 

   Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать во-

просы, отвечать на них полно или кратко. 

   Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания  о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

   Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 
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   Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

   Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 

по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изобра-

женному или последующих за изображенным событием. 

2.4. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 

   Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе ком-

пенсирующей направленности 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 рабо-

ты на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помеще-

нии; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной дея-

тельности; совместное осуществление образовательной деятельности в хо-

де режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспита-

телям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца лого-

пед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечис-

ляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллю-

стративного материала. 

   Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совмест-

ной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закрепле-

нию или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков зву-

кового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представ-

лений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникатив-

ных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработан-

ного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неде-

лю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лек-

сической темы. 

  Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, 

но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их про-

ведения. 

  Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 
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речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на про-

гулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязатель-

но 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 про-

граммы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруд-

нения. 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. 

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

наглядно- дидактических и литературных материалов, как сложно им 

учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологи-

ей, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой не-

дели работы.  

В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приоб-

ретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 

позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвобо-

дить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают вза-

имодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффектив-

ной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступ-

ной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На инте-

грированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 

что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению сло-

варного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной 

функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия 

оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников 

могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в ме-

сяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специали-

стами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педаго-

гом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физиче-

скому воспитанию.  



22 
 

   Использование разнообразных приемов обучения, применение ди-

дактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствия-

ми, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, форми-

руют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздра-

жительность и тревожность. Использование самых разных видов деятель-

ности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку 

ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

  Родители дошкольников могут стать полноправными участниками инте-

грированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформ-

лении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.  

План консультативной работы с педагогами ДОУ 

№ Содержание работы Сроки 

1. Консультация: «Игры на развитие речевого дыхания». 

Консультация: «Артикуляционная гимнастика - как ос-

нова правильного произношения». 

Сентябрь 

2. Консультация: «Специфические особенности детей с 

ФФН речи». 

Консультация для  музыкальных руководителей:  «Ло-

горитмика в ДОУ»   

Беседа: «Роль воспитателя в становлении речи ребенка». 

Октябрь 

3. Консультация: «Игры и упражнения для совершенство-

вания фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа у детей старшего дошкольного возраста». 

Консультация: «Недостатки речи сегодня-трудности в 

обучении завтра». 

Индивидуальные беседы: «Дети с трудностями в обуче-

нии» 

Ноябрь 

4. Консультация: «Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста» 

Консультация: «Грамматические категории, которыми 

должны обладать дети к школе» 

Декабрь 

5. Консультация: «Приемы формирования грамматического 

строя речи у детей старшего дошкольного возраста с рече-

выми нарушениями» 

Консультация: «Роль речевой дидактической игры в со-

циально коммуникативном развитии ребенка» 

Рекомендации: «Создание речевой среды в группе, ДОУ, 

семье» 

Январь 

6. Консультация: «Развитие графомоторных навыков у де-

тей старшего дошкольного возраста». 

Консультация-практикум: «Логопедическая работа на 

основном этапе коррекционно-образовательного процес-

са» 

Февраль 
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7. Консультация: «Формирование связных высказываний у 

дошкольников». 

Практикум: «Развитие речи в сюжетно-ролевой игре» 

Март 

8. Консультация: «Роль речевой дидактической игры в раз-

витии ребенка» 

Беседа: «Использование физкультминуток в работе лого-

педа, воспитателя, музыкального руководителя». 

Беседа: «Развитие фонематического слуха у детей до-

школьного возраста» 

Апрель 

9. Беседа: «Логопедическая работа на заключительном эта-

пе» 

Май 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

   Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждени-

ях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных заняти-

ях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной лите-

ратуры в каждой группе ДОУ. 

   В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми  

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в уст-

ной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. 

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. В методический комплект к 

программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с мето-

дическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объ-

единить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 

   Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут роди-

телям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятель-

ность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предо-

ставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог 

с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрос-

лого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные по-
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движные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассмат-

ривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внима-

ние, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освобо-

дит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать заня-

тия более интересными и яркими. 

   Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в лого-

педических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой и возрастной группы учтены особенности разви-

тия детей данного возраста.  

    Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

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, созда-

вать творческие игровые ситуации. 

   На эти особенности организации домашних занятий с детьми каж-

дой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на 

своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках. 

   Материалы родительских уголков помогают родителям  организо-

вать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат  

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чте-

ния и заучивания  

План  работы с родителями 

№ Содержание работы Сроки 

1. Родительское собрание: «Знакомство родителей с со-

держанием логопедической работы в течение учебного 

года. Знакомство с результатами обследования речи де-

тей». 

Консультация: «Роль пальчиковой гимнастики в речевом 

развитии детей». 

Семинар-практикум: «Показ артикуляционной гимна-

стики». 

Сентябрь 

 

 

 

В течение го-

да 

2. Консультация: «Формирование фонематического вос-

приятия, навыков фонематического анализа и синтеза как 

одного из условий подготовки детей к школе». 

Семинар-практикум: «Показ пальчиковой гимнастики». 

Октябрь 

 

В течение го-

да 

3. Консультация: «Обогащение словарного запаса детей в 

домашних условиях». 

Индивидуальные беседы-консультации: «Как выполнять 

домашние задания?» 

Ноябрь 

 

 

В течение го-
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Беседа: «Закрепление правильного произношения постав-

ленных звуков». 

да 

4. Консультация: «Как воспитать у ребенка навыки пра-

вильного звукопроизношения». 

Родительское собрание: «Особенности развития детей с 

ФФН речи» 

Декабрь 

5. Консультация-практикум: «Играем на ходу. Развитие 

речи детей в общении со взрослыми». 

Консультация: «Роль семьи в становлении речи ребен-

ка». 

Индивидуальные беседы: «Систематичность - залог по-

ложительного результата». 

Январь 

 

 

В течение го-

да 

6. Консультация: «Развитие связной речи ребенка в семье». 

Индивидуальные беседы: «Достижения детей по преодо-

лению речевых недостатков». 

Февраль 

7. Консультация: «Логопедические игры с чистоговорка-

ми» 

Индивидуальные беседы: «Уровень речевого развития де-

тей». 

Консультация: «Причины возникновения заикания, пре-

дупреждение его возникновения». 

Март 

8. Консультация: «Если ваш ребенок левша». 

Консультация: «Некоторые источники волнения у детей». 

Беседа: «Польза чтения». 

Апрель 

9. Консультация: «Роль родителей в формировании грам-

матически правильной речи у дошкольников» 

Консультация: «Заучивание стихов». 

Родительское собрание: «Подведение итогов коррекци-

онного обучения. Рекомендации родителям на летний пе-

риод». 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

3. Организационный раздел  
3.1Календарно-тематическое планирование 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  

02.09-

07.09 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем- 

логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом. 

23.09-

27.09 

«Осень. 

Признаки осени, 

деревья осенью» 

28.10-

01.11 
«Одежда» 

09.09-

14.09 

30.10-

04.10 

«Огород. Овощи» 04.11-

08.11 
«Обувь» 

16.09-

21.09 

07.10-

11.10 

«Сад. Фрукты » 11.11-

15.11 
«Игрушки» 

 14.10-

18.10 

 

«Лес. Грибы » 

 

18.11-

22.11 

 

«Посуда» 

21.10-

25.10 

«Лес. Ягоды » 25.11-

29.11 
«Зимующие пти-

цы» 

Декабрь Январь Февраль 

02.12- 

06.12 

«Зима» 01.01-

10.01 

Каникулы 03.02- 

07.02 

«Детский сад. 

Профессии. 

Трудовые 

действия» 

09.12-

13.12 «Домашние животные зимой» 
13.01-

17.01 

«Мебель. Части 

мебели» 

10.02-

14.02 

«Ателье, Швея. 

Закройщица. 

Трудовые 

действия» 

16.12- 

20.12 «Дикие животные зимой» 
20.01-

24.01 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

17.02-

21.02 

«Профессии на 

стройке» 

23.12-

27.12 

«Новый год» 27.01- 

31.01 

«Профессии на 

транспорте» 

24.02-

28.02 

«Наша армия» 

Март Апрель Май 

02.03-

06.03 

«Весна. Приметы весны. 06.04-

10.04 

«Весенние  

работы на селе» 

06.05-

15.05 

«Правила 

дорожного 

движения» 
09.03-

13.03 

 Мамин праздник» 

16.03-

20.03 

«Комнатные растения» 13.04-

17.04 

«Космос» 18.05-

22.05 

«Лето. 

Насекомые» 

23.03-

27.03 

«Пресноводные и аквариумные  

рыбы» 

20.04-

24.04 

«Откуда хлеб 

пришел» 

25.05-

29.05 

«Лето. Цветы на 

лугу» 

30.03-

03.04 

«Наш город» 27.04-

31.04 

«Почта» 
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Перспективный план работы по образовательной  области 

«Речевое развитие 

Источник №3: Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР» 
№ 

п/п 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

                                Цели Страница 

(источник 

№3) 

Сентябрь. 4 неделя  Лексическая тема   «Осень. Осенние  месяца. Периоды осени» 

1 Беседа об осени с рас-

сматриванием картинок. 

Закрепление представлений об осени и 

её приметах. 

с.11-17 

2 Составление рассказа об 

осени по картинке. 

Расширение представлений об осенних 

изменениях в природе. 

С.18-23 

3 Составление рассказа об 

осени по предложенному 

плану. 

Активизация словаря по теме. С. 30-35 

                                                Октябрь  1 неделя  Лексическая тема «Овощи. Труд взрос-

лых на полях» 

1 Рассматривание картины 

«Уборка овощей». 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме «Овощи. Огород»  

36-44 

2 Рассматривание картины 

«Повара» 

Расширить представления детей о тру-

довых действиях взрослых, важности их 

труда. Познакомить с работой повара 

50-55 

3 Знакомство с буквой Бб. Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с буквой Бб. 

55-62 

                                                Октябрь. 2 неделя. Лексическая тема «Фрукты.  Труд  

взрослых в садах» 

  1 Определение места звука 

в слове. 

Закрепление представлений о фруктах. 62-70 

  2  Составление загадок-

описаний о фруктах. 

Уточнение и активизация словаря по 

теме. Развитие связной речи. 

 

71-75 

  3 Рассматривание картины 

«Мы играем в магазин». 

Обучение завершению рассказа по кар-

тине, начатого педагогом. 

75-82 

 

Октябрь 3 неделя  Лексическая тема «Лес. Грибы» 

  1  «За грибами» Закрепление представлений о лесе и 

растениях, произрастающих в лесу.  

82-87 

  2 Знакомство со звуками 

(д)-(дь). Буква Д  

Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с новой буквой. Совершен-

ствование навыка слогового анализа 

слов. 

95-102 

  3 Рассказ по картине 

 «За грибами» 

Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных 

с существительными). 

109-114 

                                                Октябрь. 4 неделя Лексическая тема «Лес. Ягоды» 

  1 Дифференциация звуков 

(д)-(т). 

Расширение представлений об измене-

ниях, происходящих в природе осенью. 

102-109 

  2 Рассказ по картине. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

109-114 

  3 Отгадывание загадок Развитие связной речи, диалогической 

речи, мышления 

 

114-121 
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                                                Ноябрь.1 неделя. Лексическая тема «Одежда» 

1 Соберем Машу на про-

гулку 

Закрепление представлений об одежде, 

ее назначении, деталях, материалах, из 

которых она сшита. 

114-121 

  2  «Какой, какое, какие?» Уточнение и активизация словаря по 

теме. 

121-125 

  3 Рассказ по картине по 

плану. 

Обучение составлению рассказа по сю-

жетной картине по коллективно состав-

ленному плану. 

125-131 

                                                Ноябрь. 2 неделя  Лексическая тема «Обувь» 

  1 Отгадывание загадок об 

обуви. 

Закрепление представлений об обуви, её 

назначении, деталях, материалах, из ко-

торых она сделана. 

139-144 

  2 Знакомство с буквой Гг. Совершенствование навыка печатания и 

чтения слогов с буквой Гг. 

144-150 

  3 Составление рассказов-

описаний.  

Развитие связной речи. 150-156 

                                                Ноябрь. 3 неделя   Лексическая тема «Игрушки» 

  1 Рассказ по картине «Доч-

ки-матери». 

Уточнение и расширение представлений 

об игрушках, их назначении. 

162-169 

  2 16.11.2017 

Составление загадок– 

описаний об игрушках 

Активизация словаря по теме. Закрепле-

ние понятия предложение. 

175-183 

  3 17.11.2017 

«Кто поедет в машине?» 

Автоматизация правильного произно-

шения звука [ш] в словах с открытым 

слогом. 

183-188 

                                                Ноябрь. 4 неделя. Лексическая тема «Посуда» 

1  «В магазине» Уточнение и расширение представлений 

о посуде, ее назначении, деталях и ча-

стях, из которых она состоит; материа-

лах, из которых она сделана. 

188-195 

  2 Составление детьми рас-

сказа по частям. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме. Развитие связной речи. 

195-201 

  3  

Знакомство с буквой Фф. 

Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с буквой Фф. 

201-208 

    

Декабрь. 1 неделя. Лексическая тема  «Зимующие птицы» 

  1 Рассматривание картины 

и беседа по ней. 

Закрепление представлений о зимую-

щих птицах. Развитие диалогической 

речи. 

215-221 

  2 Знакомство с буквой Вв. Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с буквой Вв. 

221-229 

  3 Составление описатель-

ных рассказов о птицах. 

Активизация словаря по теме. Развитие 

связной речи. 

229-238 

Декабрь. 1 неделя. Лексическая тема   «Зима» 

1. Рассматривание картины 

и беседа по ней. 

Закрепление представлений о зиме и её 

приметах. Развитие диалогической речи. 

215-221 

2. Закрепление  буквы Вв. Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с буквой Вв. 

221-229 

3. Составление описатель-

ных рассказов о зиме 

Активизация словаря по теме. Развитие 

связной речи. 

229-238 



29 
 

Декабрь. 2 неделя. Лексическая тема «Домашние животные зимой» 

  1 Беседа о домашних жи-

вотных. 

Закрепление представлений о домашних 

животных, их внешнем виде, образе 

жизни в зимний период. 

244-252 

  2 Употребление простых 

предлогов. 

Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

252-259 

3 Рассказ по картине по 

частям. 

Обучение составлению рассказа по кар-

тине. 

263-269 

Декабрь. 3 неделя. Лексическая тема «Дикие животные зимой» 

1 Коллективное рисование 

картины «В зимнем лесу» 

Закрепление представлений о диких жи-

вотных, их внешнем виде, образе жизни 

в зимний период, повадках. 

270-276 

  2 Составление рассказов-

описаний по схеме. 

Развитие связной речи. 276-282 

  3 Образование притяжа-

тельных прилагательных. 

Актуализация словаря по темам «Зима» 

и «Дикие животные» 

282-288 

                                                Декабрь. 4 неделя. Лексическая тема «Новый год» 

1 Украшаем елку Закрепление представлений о новогод-

нем празднике. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме «Ново-

годний праздник» 

295-300 

  2 Знакомство с буквой Хх. Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с буквой Хх. 

300-308 

  3 Образование прилага-

тельных с уменьшитель-

ными суффиксами. 

Актуализация словаря по теме «Ново-

годний праздник» 

308-314 

  4 Придумывание загадок – 

описаний. 

Развитие связной речи, диалогической 

речи. 

314-320 

Январь. 2 неделя. Лексическая тема «Мебель» 

1  «Много мебели в квар-

тире» 

Расширение и углубление представле-

нии о мебели, ее назначении, деталях и 

частях; материалах, из которых она сде-

лана 

320-324 

  2 Дифференциация зву-

ков(г)-(к)-(х) 

Развитие фонематического восприятия. 

Уточнение и активизация словаря по 

теме. 

324-330 

  3 Образование однокорен-

ных слов 

Совершенствование грамматического 

строя речи. Развитие синтаксической 

стороны речи. 

330-335 

Январь. 3 неделя. Лексическая тема «Грузовой и пассажирский транспорт» 

1 Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов 

Расширение и закрепление представле-

ний  о  транспорте. Уточнение, расши-

рение и активизация словаря но теме 

340-345 

  2 Знакомство с буквой ы Совершенствование навыка «печата-

ния», чтения слогов и слов с буквой ы. 

346-351 

  3 Звуковой анализ слов Активизация и актуализация словаря по 

теме. 

351-359 

Январь. 4 неделя. Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

  1 Отгадывание загадок с 

опорой на картинки 

Расширение и закрепление представле-

ний о профессиях людей, работающих 

на транспорте. 

363-369 
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  2 Дифференциация звуков 

(ы)-(и) 

Развитие фонематических представле-

ний. 

369-374 

3  «Веселые гонки» Совершенствование  грамматического 

строя речи (употребление глаголов с 

различными приставками, простых 

предлогов) 

374-379 

Февраль. 1 неделя. Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 

  1 Экскурсия по детскому 

саду 

Расширение и уточнение представлений 

о профессиях людей, работающих в дет-

ском саду. 

384-390 

  2 Знакомство с буквой Сс Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с буквойСс. 

390-397 

3 Составление рассказа о 

профессии по плану. 

Активизация  и актуализация словаря по 

теме. Развитие связной речи. 

402-407 

Февраль. 2 неделя. Лексическая тема «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия » 

1 Составление рассказа по 

схеме 

Закрепление представлений о необхо-

димости и значении труда взрослых лю-

дей. Расширение и уточнение представ-

лений о профессии швеи 

407-413 

  2 Дифференциация зву-

ков(с)-(сь) в словах 

Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

413-418 

  3 Коллективный рассказ по 

серии картинок 

Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картинок. 

418-422 

Февраль. 3 неделя. Лексическая тема «Профессии на стройке» 

1 Рассказывание стихов о 

профессиях строителей 

Расширение и закрепление представлений 

о профессиях людей, работающих на 

стройке 

427-432 

  2 Рассматривание  картины 

и беседа по ней. 

Расширение представлений о профессии 

строителя, о строительных специально-

стях. 

432-438 

  3 Знакомство с буквой Зз. Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с буквой Зз. 

438-444 

Февраль. 4 неделя. Лексическая тема «Наша армия» 

  1 Беседа о защитниках Ро-

дины. 

Формирование представления о россий-

ской армии и профессиях военных. 

448-454 

2 Рассматривание картины, 

беседа по картине 

Обеспечение целостного восприятия 

картины «На границе». Совершенство-

вание   навыка слогового анализа слов. 

454-458 

3 Составление рассказов о 

профессиях. 

Актуализация словаря по теме. Развитие 

связной речи. 

458-462 

                                                Март. 1 неделя. Лексическая тема «Весна. Приметы весны» 

  1 Составление простых 

предложений. 

Закрепление представлений о весне и её 

приметах. 

469-476 

  2 Знакомство с буквой 

Шш. 

Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с буквой Шш. 

476-483 

  3 Отгадывание загадок о 

весне. 

Актуализация словаря по теме. 483-489 

Март. 2 неделя. Лексическая тема  «Мамин праздник» 

1 Закрепление   буквы  

Шш. 

Закрепление представлений о весне и её 

приметах. 

469-476 

2 Отгадывание загадок о Совершенствование навыка чтения сло- 476-483 
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подарках. гов и слов с буквой Шш. 

3 Работа в книжке-раскраске 

«Первые весенние цветы» 

Актуализация словаря по теме. 483-489 

Март. 3 неделя. Лексическая тема  «Комнатные растения» 

  1 Беседа по картине. Уточнение и расширение представлений 

о комнатных растениях и уходе за ними. 

496-501 

2 Рассказы о комнатных 

растениях по схеме. 

Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с новой буквой Шш. 

501-507 

  3 Составление рассказа по 

серии картинок. 

Активизация и актуализация словаря по 

теме. Развитие связной речи. 

508-514 

Март. 4 неделя.  Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы» 

  1 Рассматривание картины 

и беседа по ней. 

Формирование представлений о пресно-

водных рыбах, их внешнем виде, образе 

жизни, повадках. 

519-527 

2 Знакомство с буквой Жж. Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с буквой Жж. 

527-533 

3 Составление рассказа по 

плану. 

Активизация и актуализация словаря по 

теме. Развитие связной речи. 

533-537 

Март. 5 неделя.  Лексическая тема «Мой город, поселок» 

1 Составление рассказа о 

городе, поселке 

Расширение представления о родном 

городе и его достопримечательностях. 

542-548 

2 Дифференциация  звуков 

(ш)-(ж) в словах. 

Активизация и актуализации словаря по 

теме. 

548-552 

3 Составление рассказа по 

серии картинок. 

Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картинок. 

553-558 

Апрель. 1 неделя. Лексическая тема «Весенние сельскохозяйственные работы» 

1 Дифференциация звуков 

(з)-(ж). 

Формирование представлений о труде 

людей весной на селе. 

563-569 

2 Рассказ по серии карти-

нок 

Совершенствования навыка составления 

рассказа по серии картинок. 

569-575 

3 Составление предложе-

ний по картинкам. 

Активизация и актуализация словаря по 

теме. Совершенствование синтаксиче-

ской стороны речи 

575-579 

Апрель. 2 неделя. Лексическая тема «Космос» 

1 Рассматривание картины 

и беседа по ней. 

Формирование представлений о космо-

се, освоение космоса людьми, работе 

космонавтов. 

584-589 

2 Знакомство с буквой Ээ. Совершенствование навыка «печата-

ния», чтения слогов и слов с буквой Ээ. 

589-594 

3 Рассматривание картины 

«Космонавты» и беседа 

по ней 

Совершенствование навыков рассматри-

вания картины, формирование целостно-

го представления об изображенном на 

ней. 

595-599 

Апрель. 3 неделя. Лексическая тема «Откуда хлеб пришел» 

1 Рассказ по картине. Формирование представлений о труде 

хлеборобов, о важности их труда. 

605-611 

2 Образование относитель-

ных прилагательных. 

Уточнение и активизация словаря по 

теме. Развитие диалогической речи. 

611-615 

3 Рассматривание картины 

и беседа по ней. 

Формирование представлений о труде 

людей в пекарне, о необходимости и 

важности их труда. 

615-620 
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Апрель. 4 неделя. Лексическая тема «Почта» 

1 Отгадывание загадок. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме. 

626-631 

2 Составление рассказа по 

картинке. 

Развитие связной речи. Актуализация 

словаря по теме. 

631-635 

3 Составление предложе-

нии по вопросам с опо-

рой на картинки. 

Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление простых 

распространенных предложений по кар-

тинкам 

635-639 

Май 1-2 неделя. Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

1 Составление предложе-

ний. 

Расширение представлений о правилах 

дорожного движения. 

643-648 

2 Составление рассказа по  

серии картинок «Новая 

машина» 

Развитие диалогической речи, связной 

речи 

 

650-652 

3 Образование однокорен-

ных слов 

Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме. 

648-654 

4 Рассматривание серии 

картинок «Новая маши-

на» и беседа по ней 

Развитие диалогической речи 650-652 

Май. 3 неделя. Лексическая тема «Лето. Насекомые» 

1 Беседа по картине Расширение и углубление представле-

ний о насекомых, их образе жизни. 

654-659 

2 Составление рассказов-

описаний 

Активизация и актуализация словаря по 

теме. Развитие связной речи. 

659-663 

3 Отгадывание загадок о 

насекомых. 

Развитие общих речевых навыков. 

 

657-658 

Май. 4 неделя. Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

1 Рассматривание пред-

метных картинок. 

Расширение представлений о растениях 

луга, об охране природы. 

683-688 

2 Образование слов-

антонимов. 

Уточнение и активизация словаря по 

теме. 

688-692 

3 Придумывание загадок-

описаний. 

Развитие связной речи, мышления, па-

мяти. 

692-696 

    

 

\ 
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3.2 Режимы дня  в старшей группе компенсирующей направленности 

(холодный период года) 

 
Утренний приём детей, осмотр, игры, индивидуаль-

ная, самостоятельная деятельность. 

7.00 -  8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 -  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  по 

подгруппам 

9.00 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закали-

вающие процедуры, игры, индивидуальные занятия по под-

группам 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность, заня-

тия в кружках 

15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка (игры, 

труд, самостоятельная деятельность) 

15.55 – 17.15 

Уход детей домой 17.15 – 17.30 

 

Старшая   группа (теплый период года) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика      

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на про-

гулку 

НОД на участке 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные  процедуры 

Полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой  

7.00- 8.20 

8.20-8.30 

            8.30-8.50 

8.50- 9.20 

 

9.20-9.45 

9.45- 11.55 

 

11.55-12.10 

12.10 – 12.30 

12.30-15.00 

15.00-15.25 

 

15.25-15.45 

15.45-17.15 

17.15-17.30 

 

 

   

 

3.3. Учебный план: 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР  с ок-

тября по май (включительно) проводится в неделю 4 подгрупповых или 

фронтальных занятий продолжительностью 25 минут каждое, что не пре-

вышает рекомендованную САНПиН  недельную нагрузку. Каждый ребе-
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нок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. Индивидуальные занятия со специалистами не включаются 

в сетку занятий.  
Возрастная 

группа 

Виды образовательной деятельности (образова-

тельная область) 

Количество в не-

делю, месяц, год 

Старшая группа 

компенсирующей  

направленности 

Речевое развитие 3:12:108 

 Общее количество 108 

        Планирование разделено на два периода обучения. Продолжитель-

ность непосредственно-образовательной деятельности составляет 25 ми-

нут. Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность с двумя 

подгруппами планируется четыре раза в неделю, из них:  

1-лексико-грамматическое, 1 – по развитию связной речи, 1 фонети-

ческое (по развитию звуко-слогового анализа и синтеза, подготовке к обу-

чению грамоте).  

Логоритмика проводится фронтально 1 раз в неделю.  

В I периоде (октябрь – декабрь) - 40 занятий / 16,7 часа;  

Во II периоде (январь – май) - 68 занятий / 28,3 часа. 

 Из них:  

- логопедическая ритмика – 27 занятий / 11, 3 часа 

- формирование лексико-грамматических средств языка – 27 занятий 

/ 11,3 часа 

- развитие связной речи – 27 занятий / 11,3 часа 

-формирование фонетической стороны речи, навыков звукового ана-

лиза и синтеза, основ грамоты – 54 занятия / 22,5 часа 

 Остальное, свободное от фронтальной и подгрупповой формы про-

ведения непосредственно-образовательной деятельности, время отводится 

на индивидуальную работу с детьми по коррекции звукопроизношения и 

других речевых и неречевых нарушенных процессов, которая составляет 

15-20 минут и проводится с каждым ребенком 2-3 раза в неделю (в зависи-

мости от сложности дефекта, по усмотрению логопеда). Работа организу-

ется индивидуально или малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), в соответ-

ствии с речевым дефектом и этапом работы над ним.  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводит-

ся физкультминутка. Перерывы между коррекционно – развивающими за-

нятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрирован-

ного занятия проводится релаксационная пауза.   

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводят образова-

тельную деятельность только художественно – эстетического и оздорови-

тельного циклов и индивидуальные занятия со специалистами.   

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочте-

ние отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 
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продолжительность прогулок, на которых учитель – логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми.   

          

 

 3.4 Модель двигательного режима 

 

           

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

В соответствии с новыми федеральными государственными стандар-

тами развивающая предметно-пространственная среда определяется как 

«часть образовательной среды, представленная специально организован-

ным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - разви-

вающей решает основную задачу коррекционной помощи и организацию 

условий для исправления и преодоления, адаптации детей с отклонениями 

в развитии. 

Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений явля-

ется создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в логопеди-

ческом кабинете дошкольного учреждения. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс дол-

гий, трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого вни-

мания, сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с нару-

шениями речи это даётся очень нелегко, поэтому логопеды вынуждены ис-

кать новые формы, подходы, методы и приёмы взаимодействия с воспи-

танниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетич-

ной, соответствующей современным требованиям образовательной среды 

для индивидуальной, фронтальной и подгрупповой логопедической рабо-

ты. 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития де-

тей. Для коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствова-

№ Вид двигательной  деятельности Старшая  

1. Физкультминутки 3 – 4 минуты 

2. Подвижные игры, упражнения 15 – 20 минут 

3. Логоритмическая гимнастика 3 – 4 минуты 
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ния речи в логопедическом кабинете  создана благоприятная речевая сре-

да, которая служит интересам, потребностям и развитию детей, соответ-

ствовала возрасту детей. Зоны расположены удобно и для педагога, и для 

детей. Дети самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом. 

Зона коррекции звукопроизношения: 

• «Королевство зеркал» оборудована настенным зеркалом, и индиви-

дуальными зеркалами для детей, методическими пособиями необходимы-

ми при автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

           Зона игровой терапии. В кабинете подобраны пособия, в том числе 

сделанные своими руками, дидактические игры. Все зоны взаимосвязаны и 

решают взаимосвязанные коррекционные задачи. 

• «Звукобуквенные домики» (игры с буквами, словами, звуковые 

символы, настенное пособие для звукового анализа и синтеза «Звукобук-

венные дощечки» и «Раздели слово на части», схемы предложений, «Бук-

варики» (наглядный дидактический материал для обучения первоначаль-

ным навыкам чтения) 

• «Царство смекалки» (игровые упражнения на развитие психологи-

ческой базы речи, учебно – наглядные пособия для развития познаватель-

ной деятельности, формирования лексико-грамматических категорий и 

связной речи»)  

• «Зона речевого дыхания» (пособия для выработки целенаправлен-

ной воздушной струи») 

• «Ловкие пальчики» (игровой материал для развития мелкой мото-

рики) : «Чудо-перчатки, массажные шарики, коврики, трафареты, апплика-

торы Кузнецова) 

• «Чудо –дерево» ни листочки на нем, ни цветочки на нем, а картин-

ки да буковки. 

• «Внимательные ушки» развитие фонематического слуха и фонема-

тического восприятия: пособия для различения неречевых звуков, дидак-

тические игры на различение парных звонких – глухих согласных, на раз-

личение твердых – мягких согласных звуков. 

• Зона релаксации. В нём и мягкие подушки и игрушки, «Сухой бас-

сейн» с разными наполнителями. Применение бассейна многофункцио-

нально. Он способствует не только развитию речи, но и стабилизации эмо-

ционального состояния детей. Песочная терапия. 

• Рабочая зона учителя-логопеда оборудована столом, стулом, маг-

нитофоном с аудиозаписями, сиди - дисками; презентациями, компьюте-

ром. 

• Консультативная зона включает в себя различные стенды с матери-

алами для родителей воспитанников. 

• В зоне хранения наглядно-дидактических пособий и документации 

учителя – логопеда имеются необходимые наглядные и методические по-

собия, методическая литература по постановке, автоматизации и диффе-

ренциации дефектных звуков; карточки с артикуляционными укладами ре-
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чевых профилей (свистящие, шипящие, соноры) ; наглядный материал, 

комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д. 

Перечень компонентов функционального модуля 

№ Наименование 

 

 

 

 

 

 

Количество 

 
1 Картотека пальчиковых подвижных игр да 

2 Картотека игр для развития связной речи да 

3 Картотека артикуляционной гимнастики да 

4 Игрушка-вкладыш  

5 Индивидуальные зеркала 9х12 да 

6 Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук да 

7 Комплект детских книг для разных возрастов да 

8 Комплект игрушек на координацию движений да 

9 Комплект карточек для проведения артикуляционной гимнастики да 

10 Комплект кубиков Зайцева да 

11 Комплект мелких игрушек да 

12 Комплект методических материалов для работы логопеда в дет-

ском саду 

да 

13 Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цве-

тов 

нет 

14 Набор интерактивный коммуникативный игровой да 
15 Набор кубиков да 

16 Набор муляжей овощей и фруктов да 

17 Набор пазлов - комплект да 

18 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект да 

19 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отли-

чия, ошибки (смысловые) комплект 

да 

20 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 при-

знакам одновременно - комплект 

да 

21 Настольные игры - комплект да 

22 Перчаточные куклы - комплект да 

23 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) да 

24 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные пря-

мыми и изогнутыми линиями комплект 

да 

25 Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

да  
 
 

  

26 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, харак-

терные виды работ и отдыха людей) 

да 

27 Часы песочные да 
28 Устройство для развития речевого дыхания да 

29 Устройство для развития фонематического слуха да 

30 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями - комплект 

да 

31 Шнуровка различного уровня сложности - комплект да 
32 Юла большая  

33 Юла малая да 
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34 

 

 

 

 

Картотека диалогов 

 

 

 

 

 

 

да 

 35 Картотека игр с чистоговорками да 

36 Картотека игр для развития грамматического строя речи да д
а 37  Картотека заданий для автоматизации  правильного произноше-

ния и дифференциации звуков разных групп 

да  

3.6.  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) по иллю-

стрированной методике Нищевой Н.В. 

 

№

п/п 

Параметры  об-

следования речевого 

развития детей 

Диагностический инструментарий 

Исследование неречевых психических функций 

1. 
Исследование слухово-

го восприятия 

Игра  «Узнай, где и что звенит»  

Игра «Маленькие музыканты» 

2

2. 

Исследование зритель-

ного восприятия: 

1.Различение цвета, 

умение соотносить 

цвета 

 

2.Восприятие формы 

 

 

Игра «Покажи шапку и шарф нужного цве-

та», Игра « «Подбери блюдце к чашке», иг-

ра «Подбери пару  носочку» 

Игра «Покажи фигуру» 

3

3. 

Исследование восприя-

тия пространственных 

представлений, нагляд-

но –действенного и 

наглядно-образного 

мышления: 

1. Ориентировка в про-

странстве; 

2. Ориентировка в схе-

ме собственного тела 

 

 

 

 

 

Игра «Покажи, где что находится» 

 

Игра «Покажи, где у тебя правая рука» и т.д 

3. Складывание карти-

нок из частей 
Игра «Сложи картинку» 

4.Складывание фигур 

из палочек по образцу 

Игра «Сложи фигуру по образцу»(стульчик, 

кроватка, лесенка, домик, елочка, дерево, 

лодочка» 

Исследования состояния моторной сферы 

4

4. 

1. Состояние общей 

моторики 

Игра «Мы -спортсмены» 

Пальчиковые игры «Кольцо»,  «Фокус», 

«Игры на рояле». 

2.Состояние ручной 

моторики: 

Игра «Кулак-ребро-ладонь», игра «Веселые 

художники» 

3. Состояние мимиче-

ской мускулатуры 

Игры –шнуровки, пристежки, «Переложи 

игрушки», Волшебные ножницы», игра 
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«Обезьянки» 

4. Состояние артикуля-

ционной моторики 

Упражнения «Улыбка», «Трубочка», «Ча-

сики», «Качели», «Лопата», «Жало» , 

«Вкусное варенье» 

Исследование состояния  импрессивной речи 

5 

 

 

5. 

1.Пассивный словарь; 

Игра « Покажи предметы одной группы», 

Игра «Кто что делает», Игра «Противопо-

ложности»,  

 

2. Понимание различ-

ных  форм словоизме-

нения 

 

Игра «Один-много», «Кто где находится», 

«Назови ласково», «Что делает? Что дела-

ют?» 

3.Понимание отдель-

ных предложений и 

связной речи 

 Игра «Для кого подарок», «Кто убегает?», 

«Какой цветок», сказки «Репка», «Коло-

бок», «Теремок» 

4. Состояние фонема-

тического восприятия 
Игра «Покажи картинку» 

Активный словарь 

6

6. 

1.Имена существи-

тельные 

 

Игра «Назови одним словом», «Назови не-

сколько слов из группы предметов», «Ска-

жи наоборот». 

2. Глаголы 
Игра «Кто что делает», «Кто как подает го-

лос» 

3. Имена прилага-

тельные 

Игра «Назови  цвет?», « Назови форму», « 

На что похоже»,  «Назови, какой предмет 

по форме» 

7

7. 

Состояние граммати-

ческого строя речи 

Игра « Назови пару»,  «Один- много», « 

Много чего?», «У кого что?»,  « Где кто?», 

«Два –пять»,  «Назови ласково», «Назови 

малыша», «Что из чего», «Чей? Чья? Чьё? 

Чьи?»,   

8

8. 

Состояние связной 

речи 

Пересказ рассказов  «Котенок», «Рыбалка»,  

составление рассказа по серии картинок 

«Находка» 

9

9. 

Исследование фоне-

тической стороны ре-

чи 

Игра «Повтори словечко», «Телефон» 

1

10. 

Состояние фонемати-

ческого восприятия, 

навыков фонематиче-

ского анализа и синте-

за 

Игра «Попугайчики», «Позови слово»,  

«Сколько звуков» 
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

 Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

    Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

    Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы. 

     Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, раз-

личает предложенные геометрические формы. 

    Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся ввер-

ху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо. 

      Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 

 Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с воз-

растной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе.            Координация движений не нарушена. Ребенок правильно 

держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 

и точно, синкинезии отсутствуют.    

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в пол-

ном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор от-

сутствуют; саливация в норме. 

 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического вос-

приятия 

        Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по картинкам предметы опреде-

ленной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

       Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы един-

ственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

        Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь. 

       Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 
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 Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изобра-

женных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует воз-

растной норме. 

  Ребенок правильно употребляет имена существительные в имени-

тельном падеже единственного и множественного числа, имена существи-

тельные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существи-

тельными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существи-

тельными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ре-

бенок без помощи     взрослого пересказывает небольшой текст с опорой 

на картинки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

        Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, си-

ла 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. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

 Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

      Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоцио-

нальные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

     Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда до-

пускает ошибки. 

     При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки. 
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       Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помо-

щи взрослого. 

 Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возраст-

ной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедлен-

ном или ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. 

Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. 

       В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

 Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются 

не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присут-

ствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического вос-

приятия 

     Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки. 

      Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшитель-

но-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы един-

ственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но 

при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связ-

ную речь, но может допускать единичные ошибки. 

           Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не сме-

шиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при 

этом допускает единичные ошибки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

      Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ре-

бенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и пред-

метов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает пред-

меты и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом еди-

ничные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании основных и отте-
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ночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии фор-

мы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

 Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько 

ниже возрастной норме. При употреблении имен существительных в име-

нительном падеже единственного и множественного числа, имен суще-

ствительных в косвенных падежах, имен существительных множественно-

го числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. 

При согласовании прилагательных с существительными единственного 

числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении предлож-

но-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с существи-

тельными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании суще-

ствительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия де-

тенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

      Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. 

         Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточ-

ный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция 

в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации. 

 Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

      Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в кон-

такт. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмо-

ционально лабилен. 

    Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определя-

ет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, 

либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных зада-

ний. 

      Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

не различает предложенные геометрические формы, либо допускает мно-

жественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

       Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находят-

ся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый 
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глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий.    

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми ви-

дами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, 

либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью 

взрослого. 

 Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нор-

мы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок мо-

торно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может 

без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в 

полном объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присут-

ствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического вос-

приятия 

 Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ре-

бенок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на предло-

женных картинках названные логопедом действия; не может показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками.    

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшитель-

но-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понима-

ет связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на кар-

тинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изоб-

раженных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цве-
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та, не называет форму указанных предметов или допускает множественные 

ошибки при выполнении задания. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует воз-

растной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употребле-

нии имен существительных в именительном падеже единственного и мно-

жественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при упо-

треблении имен существительных в косвенных падежах; имен существи-

тельные множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок до-

пускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ре-

бенок допускает множественные ошибки при образовании существитель-

ных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, 

нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточ-

ный, выдох короткий, голос слабый, сиплый, хриплый, модуляция нару-

шена.                  Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок 

не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

3.7 Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей  с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет» ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

2.   Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в  логопеди-

ческой группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2015.  

3.    Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

6. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского са-

да. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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