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Пояснительная записка. 

  

Адаптированная образовательная программа составлена  для  реализации  

индивидуальной коррекционно-развивающей  работы в детском  саду д. Шумиха  для  

ребёнка   с  тяжелыми  нарушениями  речи средней группы.  

Тяжелые  нарушения  речи  (ТНР)  рассматриваются  как  системные  нарушения 

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

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон,  при  нормальном  слухе  и  сохранном  интеллекте.  

Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Адаптированная образовательная программа (АОП) ребёнка с тяжёлыми нарушениями 

речи разработана  в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. 

«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида». 

 ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1.   

– ФГОС глава II, п. 2.3.  

 

«Программа формируется как программа психолого – педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)». 

 

-Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

–  Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

Данная  образовательная программа  разработана     на  основе  Примерной 

адаптированной основной образовательной программы  для  детей  с  тяжёлыми  

нарушениями речи  (общим  недоразвитием  речи)   с  3 до  7  лет  (автор  Н.В.  Нищева С-

Петербург, 2015 г). 

Коррекционно- развивающая работа  осуществляется на основании  заключения   и  

рекомендаций  районной  психолого – медико - педагогической  комиссии и результатов 

логопедического обследования ребёнка (рекомендовано АООП для ТНР средняя группа, имеет 

заключение  ТНР (ОНР  2  уровня  речевого  развития) с дизартрическим  компонентом  при  

сохранном интеллекте. 



 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР  

Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи  —  это  дети  с  поражением 

центральной  нервной  системы  (или  проявлениями  перинатальной  энцефалопатии),  что 

обусловливает  частое  сочетание  у  них  стойкого  речевого  расстройства  с  различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления  и  речи  (Л.  С.  Выготский),  можно  сказать,  что  интеллектуальное  развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто  

приводит  к  возникновению  вторичных  отклонений  в  умственном  развитии,  к 

своеобразному формированию психики.  

Речевая  недостаточность  при  ТНР  у  дошкольников  может  варьироваться  от 

полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями  лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. В  первую  очередь  дефекты  речевой  функции  приводят  к  нарушенному  

или задержанному  развитию  высших  психических  функций,  опосредованных  речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления.  Это  отражается  как  на  продуктивности  мыслительных  операций,  так  и  на 

темпе  развития  познавательной  деятельности  (В.К.  Воробьева,  Р.И.  Мартынова,  Т.А. 

Ткаченко,  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина).  Кроме  того,  речевой  дефект  накладывает 

определённый отпечаток на формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, часто  

усугубляются  сопутствующими  невротическими  проявлениями.  У  большинства детей  

отмечается  осложненный  вариант  ТНР,  при  котором  особенности  психоречевой сферы  

обуславливаются  задержкой  созревание  ЦНС  или  негрубым  повреждением отдельных 

мозговых структур.  

Таким  образом,  нарушение  речевой  деятельности  у  детей  с  ТНР  носит  

многоаспектный  характер,  требующий  выработки  единой  стратегии,  методической  и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.   

 Дети  различных  возрастных  категорий  могут  иметь  качественно  неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута учитывается не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 



названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

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

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных  

от существительных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных 

и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-сложные слова вслед 

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется  

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 



своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

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

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими  

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.    

Программа рассчитана на  ребенка со вторым  уровнями речевого развития при 

общем недоразвитии речи.   

Цели и задачи  реализации  АОП  (адаптированной образовательной программы): 

осуществление коррекционно – развивающей работы для дальнейшей социальной адаптации 

и полноценного развития личности ребенка с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

  

Реализация  содержания  Рабочей  программы  основывается  на  следующих принципах:  

1.  Структурно-системный принцип  

Речь  рассматривается  как  системное  образование  взаимосвязанных  элементов, 

объединенных  в  единое  целое.  Эффективность  коррекционного  процесса  зависит  от 

оптимально-рационального  воздействия  одновременно  на  всю  систему,  а  не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех 

психических  характеристик  конкретного  индивидуума  лежит  в  основе  концепции  Л.  С. 

Выготского  о  структуре  дефекта.  Именно  эта  концепция  позволяет  системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую 

работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в  

рамках  деятельностной  психологии,  согласно  которой  человек  всесторонне  проявляет 

себя  в  процессе  деятельности:  предметно-манипулятивной,  игровой,  учебной  или 

трудовой.  

2.   Принцип  комплексности  предполагает  комплексное  воздействие различных 
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.  

3.   Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей  в  

соответствии  с  их  возможностями  и проблемами,  уровнем  речевого  развития  и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение.  



4.   Принцип концентризма предполагает распределение  учебного материала по  

относительно  замкнутым  циклам  —  концентрам.  Речевой  материал  располагается  в 

пределах  одной  лексической  темы  независимо  от  вида  деятельности.  После  усвоения 

материала  первого  концентра  воспитанники  должны  уметь  общаться  в  пределах  этой 

темы.  Каждый  последующий  концентр  предусматривает  закрепление  изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется  в  соответствии  с  разными  видами  речевой  деятельности.  Цикличность в 

учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет 

особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью  и  

недостаточным  контролем  поведения.  Соблюдение  данного  принципа обусловливает:  1)  

высокую  мотивированность  речевого  общения;  2)  доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от 

уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в 

течение одной недели  ежедневно  организуют  изучение  определенной  лексической  темы.  

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

5.  Принцип  последовательности  реализуется  в  логическом  построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В  коррекционной  работе  с  

детьми  (независимо  от  возраста)  выделяются  два последовательных  этапа  

(подготовительный  и  основной),  которые  согласуются  с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На  подготовительном  этапе  формируются  

общефункциональные  механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, 

зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 

формирование специфических механизмов речевой  деятельности  в  соответствии  

образовательными  задачами  по  другим направлениям  коррекционно-развивающего  

процесса  (произношение,  лексика, грамматический строй и пр.).  

6.  Принцип  коммуникативности.  Согласно  этому  принципу  обучение организуется  в  

естественных  для  общения  условиях  или  максимально  приближенных  к ним.  Реализация  

принципа  коммуникативности  заключается  в  уподоблении  процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на  занятиях  ситуаций  

реального  общения,  организацию  активной  творческой деятельности,  применение  

коллективных  форм  работы,  внимание  к  проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 

является коммуникация.  

7.  Принцип  доступности  определяет  необходимость  отбора  материала  в соответствии  с  

возрастом,  зоной  актуального  развития  ребенка,  программными требованиями обучения и 

воспитания.  

8.  Принцип  индивидуализации  предполагает  ориентацию  на  три  вида 

индивидуализации:  личностную,  субъектную,  индивидную.  Личностная индивидуализация  

требует  учитывать  в  процессе  занятий  такие  свойства  личности,  как сфера  желаний  и  

интересов,  эмоционально-чувственная  сфера,  статус  в  коллективе. Субъектная  

индивидуализация  принимает  во  внимание  свойства  ребенка  как  субъекта деятельности. 

В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

9.  Принцип  интенсивности  предполагает  использование  на  занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх,  применение  

средств  наглядности),  а  также  аудиовизуальных  методов  обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр.  

10.  Принцип  сознательности  обеспечивает  формирование  чувства  языка  и языковых 

обобщений.  



11.  Принцип  активности  обеспечивает  эффективность  любой целенаправленной 

деятельности.  

12.  Принципы  наглядности,  научности,  прочности  усвоения  знаний воспитывающего  

обучения  позволяют  правильно  организовать  процесс  коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

Основные задачи первого коррекционного года обучения  

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольника  с ТНР 

4. Формирование грамматического строя речи 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

 

Планируемые результаты и целевые  ориентиры  освоения  адаптированной 

образовательной   программы ребёнком   с  тяжелыми нарушениями речи 

Федеральный компонент планируемых результатов составлен на основе ФГОС ДО и 

представлен в следующем виде:   

Блок Задачи   Планируемые результаты 

1  Адаптации:  

 

—  Охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе 

их эмоционального 

благополучия;  

—  Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, окружающим и самому 

себе, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. Может 

соблюдать правила 

безопасности поведения и 

личной гигиены.   

Владеет разными формами и 

видами игры. Различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и 
социальным нормам. 

2  Социализации — Приобщение к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства.  

— Формирование общей 

Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности. Может 

следовать социальным 

нормам поведения и 



культуры личности детей, в 

том числе ценностей 

здорового образа жизни, 

развития социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, 

физических качеств 

—Формирование 

познавательных интересов и 

действий в различных видах 

деятельности;  

 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками.  

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх, способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успеху других,  

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности, 

формирование предпосылок к 

учебной деятельности;  

Обладает начальными 

знаниями о себе, природном 

и социальном мире, знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п. Достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои 

мысли и желания, 

использовать речь для своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения.  

 

3  Самоутверждения: —  Создание благоприятных 

условий развития в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

особенностями и 

склонностями, развития 

способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с 

самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром.  

 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности: игре, 

общении,  

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 
конструировании и др. 

Способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализует в разных видах 

деятельности, и прежде всего 



в игре. Обладает чувством 

собственного достоинства. 

Способен к волевым 

усилиям, старается разрешать 

конфликты. Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности  

 

 

 

 

Целевые ориентиры по областям 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

-  выполняет  отдельные  ролевые  действия,  носящие  условный характер;  участвует  в  

разыгрывании  сюжета:  цепочки  двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

-  соблюдает в игре элементарные правила;  

-  осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

-  проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

-  ориентируется  на  просьбы  и  требования  взрослого  (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

-  замечает  несоответствие  поведения  других  детей  требованиям взрослого;  

-  может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

-  обладает  сформированными  представлениями  о  родственных отношениях  в  семье  и  о  

своей  социальной  роли:  сын  (дочка),  внук (внучка), брат (сестра);  

-  отражает  собственные  впечатления,  представления  о  событиях своей  жизни  в  речи,  

составляет  с  помощью  взрослого  небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»;  

-  выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным эмоциональным состояниям 
человека;  



- выполняет  элементарные  орудийные  действия  в  процессе самообслуживания.  

 Познавательное развитие  

Ребенок:  

-  составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

-  создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  

-  показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы;  

-  выбирает  из  трех  предметов  разной  величины  «самый  большой»  

(«самый маленький»);  

-  выполняет  постройку  из  трех-четырех  кубиков  по  образцу, показанному взрослым;  

-  обладает  навыком  элементарной  кооперативной  деятельности  с другими  детьми  в  ходе  

создания  коллективных  построек  (строим одинаковые  постройки,  вместе  создаем  одну  и  

т.  п.)  с непосредственным участием взрослого;  

-  воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

-  использует в игре предметы-заместители;  

-  усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

-  обладает  навыком  элементарного  планирования  и  выполнения каких-либо  действий  с  

помощью  взрослого  и  самостоятельно  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»);  

-  обладает  навыком  моделирования  различных  действий,  направ-ленных  на  

воспроизведение  величины,  формы  предметов, протяженности,  удаленности  (показ  

руками,  пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

-  считает  с  соблюдением  принципа  «один  к  одному»  (в  доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

-  знает  реальные  явления  и  их  изображения:  контрастные  времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

- обладает  когнитивными  предпосылками  различных  видов деятельности.  

 Речевое развитие   

Ребенок:  

-  испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;  

-  стремится к расширению понимания речи;  

-  пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

-  использует  простые  по  семантике  грамматические  формы  слов  и продуктивные 

словообразовательные модели;  

- использует простейшие коммуникативные высказывания.  

Художественно-эстетическое развитие  



Ребенок:  

-  раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

-  создает предметный схематический рисунок по образцу;  

-  проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию картинки;  

-  проявляет  эмоциональный  отклик  на  различные  произведения культуры и искусства;  

-  эмоционально  положительно  относится  к  изобразительной  

 деятельности, ее процессу и результатам;  

- знает  используемые  в  изобразительной  деятельности  предметы  и материалы  

(карандаши,  фломастеры,  кисти,  бумага,  краски,  мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства;  

-  владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами изобразительной  

деятельности,  пользуется  карандашами, фломастерами,  кистью,  мелом,  мелками;  рисует  

прямые,  наклонные, вертикальные  и  горизонтальные,  волнистые  линии  одинаковой  и 

разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые  линии  и  

изображения  предметов  округлой  формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;  

-  планирует  основные  этапы  предстоящей  работы  с  помощью взрослого;  

-  прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или  другого  

звучащего  предмета;  узнает  и  различает  голоса  детей, звуки различных музыкальных 

инструментов;  

- с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  выполняет  музыкально-ритмические  движения  

и  действия  на  шумовых  музыкальных инструментах.  

 Физическое развитие  

Ребенок:  

-  проходит по гимнастической скамейке;  

-  ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

-  обладает  развитой  крупной  моторикой,  выражает  стремление осваивать  различные  

виды  движения  (бег,  лазанье,  перешагивание  и пр.);  

-  обладает  навыками  элементарной  ориентировки  в  пространстве, (движение  по  

сенсорным  дорожкам  и  коврикам,  погружение  и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

-  реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

-  выполняет  по  образцу  взрослого,  а  затем  самостоятельно простейшие  построения  и  

перестроения,  физические  упражнения  в соответствии  с  указаниями  инструктора  по  

физической  культуре (воспитателя);  

-  стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

-  использует  предметы  домашнего  обихода,  личной  гигиены, выполняет орудийные  

действия  с  предметами  бытового  назначения с незначительной помощью взрослого;  

-  с  незначительной  помощью  взрослого  стремится  поддерживать опрятность  во  внешнем  

виде,  выполняет  основные  культурно-гигиенические  действия,  ориентируясь  на  образец  

и  словесные просьбы взрослого  



Коррекция нарушений речи  

Ребенок:   

-  способен  к  устойчивому  эмоциональному  контакту  со  взрослым и сверстниками;  

-  проявляет  речевую  активность,  способность  взаимодействовать  с окружающими, 

желание общаться с помощью слова;  

-  понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;  

-  понимает  и  выполняет  словесные  инструкции,  выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

-  различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

-  называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами;  

-  участвует  в  элементарном  диалоге  (отвечает  на  вопросы  после прочтения  сказки,  

используя  слова,  простые предложения,  состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами);  

-  рассказывает двустишья и простые потешки;  

-  использует  для  передачи  сообщения  слова,  простые  предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами;  

-  произносит простые по артикуляции звуки;  

-  воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  со-стоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке  

 

Промежуточные планируемые результаты раздела « Коррекция речи»: 

4 –5 лет (средний дошкольный возраст, средняя группа) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 



- различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

- умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком. 

Форма обучения: очная 

Средства контроля:  

Освоение адаптированной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Вместе с тем, командой, которая работает с ребенком,  проводится внутренний 

мониторинг, который необходим для проектирования АОП, отслеживания динамики и 

оптимизации работы.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними, а также 

в рамках диагностики специалистов (в приложении) 

Мониторинг: 2 раза в год (вводный — 1, 2  неделя сентября, итоговый —2, 3 неделя 

мая)      Результаты  мониторинга заносятся в  сводную  таблицу речевого и психического  

развития детей, где отмечается динамика коррекции речевого развития каждого ребенка. 

 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала. 

При этом используются такие методы:   

- беседа с ребенком и родителями,  

- анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.),  

 -педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 

и коммуникативной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Используемые психодиагностические комплекты 

  Перечень программ, 

технологий, пособий  

- Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. 

Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый 

стимульный материал, но и руководство с подробным описанием 

проведения методик.  

 Для диагностики используется  методика речевого развития Н. В. 

Нищева «Речевая карта от 4 до 7лет».   
 

  

 

Содержательный раздел 
 

Содержание психолого- педагогической работы: 

 



Коррекционная  работа рассчитана на 34  недели, условно можно разделить на 3 периода: 

1период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2период – декабрь, январь, февраль; 

3период– март, апрель, май.  

 

В сентябре с 1 по 14 сентября и повторно  с 13 по 24 мая   проводится исследование состояния 

речи и неречевых психических функций детей: логопед и психолог наблюдают за ребёнком  

во время режимных моментов, проводят индивидуальные занятия, заполняют речевые и 

психологические карты   

 

Индивидуальная  непосредственная  образовательная деятельность проводится с октября. 

Логопедом проводятся индивидуальные занятия с детьми, организуется совместная 

деятельность, проводятся игры и упражнения на мелкую моторику.  

В первые две недели января у детей зимние каникулы. В первые 2 недели мая у детей 

весенние каникулы.  

 

Объем программы:  на  изучение  звукопроизношения, лексико-грамматических средств 

языка, навыков связной речи  в средней группе для ребёнка с тяжелыми нарушениями речи   

отводится  70 часов  непосредственно образовательной деятельности в  год. 

 

Длительность  индивидуальной непосредственной образовательной деятельности - 20 минут.  

Количество непосредственной образовательной деятельности: 2  раза в неделю.  

 

Таблица 

Распределение часов коррекционно-развивающей логопедической   работы   

для детей с ТНР ( средняя группа) 

 

 

Содержание и основные направления коррекционно-развивающей логопедической работы: 

 

Коммуникация: 

подгрупповая 
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Звукопроизношение 

Лексико-

грамматические 

средства языка, 

элементы связного 

высказывания. 

 

13 

 

  

10 

  

11 

 

  

34 

  

Коррекция и развитие 

психических функций, 

эмоционально- волевой 

сферы, эмоционального 

благополучия 

 

13 
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34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 26  20  22  70   

       1400 

мин 

  



При отборе программного материала  учитывается структура дефекта детей с ТНР (2 

уровень  речевого развития с дизартрическим  компонентом  при  сохранном интеллекте). 

 

Основные подходы к формированию содержания Адаптированной образовательной 

программы:  

1)  индивидуальные потребности и особенностей каждого ребенка с тяжелыми нарушениями  

речи,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья, определяющие  

особые  условия  получения  им  образования  (далее  —  особые образовательные 

потребности), когда сам ребенок становится субъектом образования;  

2)  соответствие  условий,  требований,  методов  возрасту  и  особенностям развития,  в  том  

числе  использование  специальных  методов,  методических  пособий  и дидактических  

материалов,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития;  

3)  возможности  освоения  ребенком  с  нарушением  речи  адаптированной основной 

образовательной программы на разных этапах ее реализации;  

4)  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

5)  избегание переутомления и дезадаптации дошкольников каждой возрастной группы, путем 

оптимального сочетания самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности,  

сбалансированного  чередования  специально  организованной  и нерегламентированной  

образовательной  деятельности,  свободного  времени  для  игр  и отдыха детей;   

6)  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Основные направления и содержание логопедической работы 

1.  Укрепление соматического состояния. 

2.  Развитие общей, мелкой, артикуляционной, мимической  моторики. 

3. Формирование правильного звукопроизношения. 

4. Работа над лексико-грамматической  стороной и связной речью. 

5. Работа над звуковой культурой речи (развитие фонематического слуха и восприятия). 

       

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи  

тесно  взаимосвязаны  и взаимно  дополняют  друг  друга,  что  позволяет  комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. Содержание педагогической работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего  воздействия,  которое  организуется  по  трем  ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, 

включает  несколько  образовательных  областей,  соответствующих  ФГОС  ДО  и 

деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей, а 

именно:   

-  социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

-  физическое развитие;  

-  коррекция тяжелых нарушений речи.  



Содержание  коррекционно-развивающей  работы  в  образовательных  областях сгруппировано  по  

разделам,  которые  являются  сквозными  на весь  период  дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

звукопроизношение, лексико-грамматические средства языка, связная речь 

 
Периоды Основное содержание работы 

I период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам (осень, названия деревьев, овощи, фрукты, грибы и 

лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда) на основе 

ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное 

введение в активный словарь слов – названий предметов ближайшего 

окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, 

стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их частей 

(колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, 

нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, 

сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), слов – названий природных 

явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), 

названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, сидеть, 

лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, 

говорить, кричать, одеваться,, раздеваться, умываться, причесываться, 

поливать, строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, 

опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, хороший, 

плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, солёный, красный, 

синий, жёлтый, зелёный). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, 

одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых форм (я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных 

местоимений, наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, 

далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных (один, два), 

порядковых числительных (первый, второй, третий, четвёртый, пятый).  

4. Формирование понятия слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (груша – груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – 

столы, яблоко – яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, 

кому?, чему?) и употреблению существительных в винительном, 

родительном, дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, 

под). 

4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, 

смотри), в инфинитиве  (бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени 

(иду, идёт, идём). 

5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шкаф). 



6. Формирование навыка согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого двухсловного предложения 

и обучение согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка сидит. Дети 

сидят). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных 

и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в 

небольших потешках и играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования 

правильной артикуляции свистящих звуков.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак 

– погремушка, кот – велосипед, дом – черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывая, простукивая, протопывая слово вместе с логопедом и вслед 

за ним) со зрительной опорой и без неё. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 

двухсложных, а потом трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [А], [У] из 

слов, различать слова с начальными ударными [А], [У]. 

3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её 

содержание, адекватно реагировать на неё. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это?, Что 

она делает?), по демонстрации действия (Кто это?, Что он делает?) и 

отвечать на них (Это птичка. Птичка летает. Это Ваня. Ваня ест.). 

 

 



II  период 

декабрь 

январь 

февраль 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам (зима, зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, 

домашние птицы и животные, дикие животные, транспорт, профессии) на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнение 

понимания и постепенное введение в активный словарь слов – названий 

предметов ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, 

сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

самолёт, корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов – 

названий растений и живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, 

розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, 

цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, 

медведь, волк), слов – названий  природных явлений (зима, мороз, метель, снег, 

снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, 

кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, 

разносить, водить, управлять, крутить), признаков предметов (сильный, 

добрый, злой, красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (зима, зимующие птицы, комнатные растения, 

домашние птицы, домашние животные, дикие животные, профессии, 

транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимённых 

форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, 

введённых в активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет – умывается – стирает, лежит – спит, бежит – 

прыгает – скачет), противоположные по значению (сними – надень, завяжи – 

развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(сугроб – сугробы, снегирь – снегири, утка – утки, ворона – вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, 

что?, чего?, кому?, чему?, кем?, чем?) и употреблению существительных 

единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 

падежах без предлога (автобуса, лису, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, на, у) и 

обучение пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, 

по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом – домик, рука – ручка, 

ведро – ведёрко). 

5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 

6. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, 

обучение выражению связи между словами с помощью «главенствующих» 

окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. 

Девочка даёт косточку собаке.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

2. Совершенствование  навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, и их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная 

позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 

выполнения общей артикуляционно гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и 

трёхсложных слов из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные навыков [О], [И], 

начальные ударные звуки [О], [И] в словах и различать слова с начальными 

ударными звуками [А], [У], [И], [О]. 

3. Совершенствование умения производить на слух  ([ОИ], [ИО], [АО], [ОА], 

[УО], [ОУ], [ИУ], [УИ]).   

4. Закрепление понятий звук, гласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование 

и развитие активной позиции ребёнка в диалоге. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 

2-3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

4. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевой поведении. 



III  период 

март 

апрель 

май 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам (весна, профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие 

и домашние животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные 

рыбки, родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и луговые 

цветы) на базе восприятия и осмысления объектов действительности. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов – 

названий предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач,  

воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум), слов – названий 

растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-

мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козлёнок, лисёнок, медвежонок, жук, 

бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов – названий 

природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, солнце, небо, река, 

лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, 

капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков 

предметов (синий, голубой, тёплый, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (профессии, первые весенние цветы, комнатные 

растения, дикие и домашние животные весной, перелётные птицы, 

насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения, 

лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление навыков правильного  употребления всех частей речи, 

введённых в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

  Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(рыбка – рыбки, муха – мухи, луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, 

под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения (сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новый платок, 

новая игрушка). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять 

котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях названий признаков 

предметов по вопросам (какой?, какая?, какое?). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции 

голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 



1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 

выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизации в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных 

слов и двух-, трёхсложных слов из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные слова с закрытым 

слогом (бидон, вагон) и двухсложные слова со стечением согласных в начале, 

середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из 

ряда звуков,  начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и 

прямых слогов с пройденными звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения  поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 

2 – 3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых предложений о 

предмете и по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Гуси-лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

К концу первого года коррекционного обучения ребёнок   с ТНР средней группы 

должен: 

 Понимать обращенную речь в соответствии  с  параметрами  возрастной нормы. 

 Фонетически правильно оформлять  звуковую сторону речи. 

 Правильно передавать  слоговую структуру  слов, используемых в самостоятельной 

речи. 

 Пользоваться в самостоятельной  речи простыми распространенными  и сложными  

предложениями, владеть  навыками объединения их  в рассказ. 

 Владеть элементарными навыками  пересказа. 

 Владеть  навыками диалогической  речи. 

 Владеть навыками  словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных  и  глаголов, уменьшительно-

ласкательных  и увеличительных  форм существительных и проч. 

 Грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  речь  в  соответствии   с  

нормами  языка. Падежные, родовидовые  окончания слов  должны  проговариваться  

четко; простые и почти все  сложные  предлоги – употребляться  адекватно. 

 Использовать в спонтанном общении  слова  различных  лексико– грамматических  

категорий ( существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д. 

 Владеть элементами грамоты в пределах программы. 



Образовательная область « Познавательное развитие» 
 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание 

и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного тучлния нескольких игрушек 

или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов, предметов 

разных форм, предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически- зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Ознакомление с окружающей действительностью 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети и находится детский сад. 

Формировать доступные пониманию детей представления о государственных праздниках. 

Расширять знания об общественном транспорте и формировать знание правил дорожного 

движения. Формировать представления о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. Формировать 

представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с 

первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 



Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать 

представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о 

диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде 

людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о разнообразии 

птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе 

за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. Формировать представления о 

насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный 

словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на 

вопросы: сколько всего? который по счету? Учить сравнивать две группы .предметов и 

уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать 

умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы 

предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Образовательная область « Художественно- эстетическое развитие» 

Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса. Художественно-творческая деятельность 

Конструирование. Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видами разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного 

материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и называть 

детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. 



Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 

использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения; формировать умение располагать 

узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнося их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отдельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно 

располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

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

используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую 

форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и 

примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощистеки. 

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

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата; навыки 

аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным 

способом, умение производить на глаз криволинейные разрезы. 

Музыкальное развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих 

способностей 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать 

музыкальные  впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую 

и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении 

звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без 

напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося 

слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и 

быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; 

выставление 



ноги на носок, на пятку; кружение по одному, и парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные 

движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх 

и спектаклях   Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным приемам игры на детских 

музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Игровая и театрализованная деятельность 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 

наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Настолыю-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в настольно-печатные 

игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре 

на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-

заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Театрализованная игра. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 

несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ» 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и 

функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

сюжетто-сило вые и координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений  

.Основные движения 

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

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по 

одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий.Учить сочетать ходьбу с бегом. 

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

колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 см); пролезанию в обруч, 

перелезанию  через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным 

шагом. 



Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ногит врозь», прыжков на одной 

ноге, прыжков через линию, тчерез предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, 

в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, 

отбиванию мяча об землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, 

в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной 

линиями и др.Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 

образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны,ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и 

разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для 

туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, 

поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 

носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.Обучать скатыванию на 

санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной 

дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

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

пространственную ориентировку, творческие способности. 

Образовательная область « Социально- коммуникативное развитие» 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, 

отзывчивости, скромность, желание быть справедливым. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного 

отношения к вещам. Продолжать поло-ролевое воспитание.  

Трудовое воспитание. 
 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать 

порядок в групповом помещении и раздевалке. 



Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях   Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и педагогов с семей воспитанницы..   .  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед.  

 Основными специалистами в других областях  выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе.  

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

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

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  

Алгоритм коррекционно- развивающей деятельности специалистов 

Учитель-логопед: 

 подгрупповые коррекционные занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 подгрупповые и индивидуальные занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Педагог – психолог, дефектолог 

 игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

 упражнения на развитие целенаправленного внимания и наблюдательности; 

 игры на развитие слуховой и зрительной памяти; 

 игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного запаса). 



 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

Родители (законные представители): 

 выполнение рекомендаций учителя – логопеда: 

-консультирование узких специалистов;  

-игры на развитие мелкой моторики; 

-упражнения на развитие артикуляционной моторики; 

 -игры на развитие слухового, зрительного внимания и  фонематического                                            

слуха; 

 -игры на развитие лексико-грамматических категорий. 

 активное участие во всех мероприятиях,  проводимых для родителей в детском саду 

(консультации,  родительские собрания,  дни открытых дверей, семинары – 

практикумы, праздники, развлечения и т. д.),  посещение логопедических занятий; 

 контроль за правильностью собственной речи, которая должна быть чёткой, ясной, 

грамотной, выразительной. 

Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателей в коррекционной работе 

Задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя: 

1. Формирование правильного произношения  

2. Развитие речевого дыхания 

3. Развитие артикуляционной моторики 

4. Развитие общей и мелкой  моторики 

5. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

6. Развитие навыка связной речи. 

7. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

При  планировании  занятий  учитель-логопед  и  воспитатель  учитывают  

тематический  принцип  отбора  материала,  с  постоянным  усложнением  заданий.  При  

изучении  каждой  темы  определяется  словарный  минимум  (пассивный  и  активный),  

исходя  из  речевых  возможностей  детей.  Тему  рекомендуется  соотносить  со  временем  

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы  

учитель-логопед  и  воспитатели  проводят  работу  по  уточнению,  обогащению  и  

активизации  словаря,  формированию  навыков  словоизменения  и  словообразования,  

развитию  связного  высказывания.  Обязательным  требованием  к  организации  обучения  

является создание условий для практического применения формируемых знаний.  

Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  чёткой  

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением  

нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и  преемственностью  в  работе  всех  субъектов  

коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителей и воспитателя.  

 

 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом  

 

Задачи, стоящие перед воспитателями  

 



 

1.  Создание условий для проявления  

речевой активности и подражательности,  

преодоления речевого негативизма 

1.  Создание обстановки  

эмоционального благополучия детей в  

группе  

 

2. Обследование речи детей, психических  

процессов, связанных с речью,  

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей,  

состояния их знаний и навыков по  

программе предшествующей возрастной  

группы  

 

3. Заполнение обследования речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение  

уровня речевого развития ребенка  

 

3. Изучение результатов его с целью  

перспективного планирования  

коррекционной работы  

 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической  

характеристики группы в целом  

 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической  

характеристики группы в целом  

 

5. Развитие слухового внимания детей и  

сознательного восприятия речи  

 

5. Воспитание общего и речевого поведения  

детей, включая работу по развитию  

слухового внимания  

 

6. Развитие зрительной, слуховой,  

вербальной памяти  

 

6. Расширение кругозора детей  

 

7. Активизация словарного запаса,  

формирование обобщающих понятий  

 

7. Уточнение имеющегося словаря детей,  

расширение пассивного словарного запаса,  

его активизация по лексико-тематическим  

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа,  

синтеза, сравнения предметов по их  

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени  

и пространстве, форме, величине и цвете  

предметов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности речевого  

аппарата, речевого дыхания и на этой  

основе работа по коррекции  

звукопроизношения  

 

9. Развитие общей, мелкой и  

артикуляционной моторики детей  

 

10. Развитие фонематического восприятия  

детей  

 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая  

выполнение заданий и рекомендаций  

логопеда  

 

 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа  

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях  

 



12. Развитие восприятия ритмико-слоговой  

структуры слова  

 

12. Развитие памяти детей путем  

заучивания речевого материала разного  

вида  

 

13. Формирование навыков  

словообразования и словоизменения  

 

13. Закрепление навыков словообразования  

в различных играх и в повседневной жизни  

 

14. Формирование предложений разных  

типов в речи детей по моделям,  

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное  

исправление ошибок  

 

15. Подготовка к овладению, а затем и  

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей  

через использование подвижных, речевых,  

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых  

и игр-драматизаций, театрализованной  

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей  

 

16. Развитие умения объединять  

предложения в короткий рассказ,  

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на  

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы  

 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

 

 
  Организация  логопедической работы  с  ребёнком 

Логопедическая работа подчиняется общей логике развертывания коррекционно-

образовательного процесса и может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд 

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

развитии дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности   

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

(диагностическая 

работа) 

 

 

 

 

 

(консультативно - 

просветительская 

работа) 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ, маршрутов 

сопровождения помощи ребенку 

с нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление планов 

индивидуальной (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 



 

 

работы с детьми. нарушения и уровень речевого 

развития. 

Основной 

(коррекционно – 

развивающая работа) 

 

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

планах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости - 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижения определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключительный 

(итоговая 

диагностическая 

работа) 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (подгруппой), 

изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных 

и подгрупповых программ и 

продолжение логопедической 

работы. 

 

 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,  

учебно-дидактический материал 

Развитие словаря  

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

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

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

3. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных.  

4. Сформировать понимание простых предлогов.  

5. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи  



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

в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

2. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

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

ласкательными суффиксами.  

4. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

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

признаков.  

6. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

7. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода.  

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

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами.  

9. Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

Обучение элементам грамоты  

1. Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

2. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

3. Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков  

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

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

3. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

4. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  



5. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану.  

6. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Индивидуальное  тематическое планирование логопедической работы в средней группе  

для ребёнка с ТНР ( в приложении) 

 

Формы и направления взаимодействия с семьёй  воспитанницы 

В образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

ребенка принимают участие и родители. Включение родителей в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям через игровой сеанс.  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое внимание, 

так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В 

группе создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители девочки, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, занятиях, праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях.  Для родителей девочки  проводятся тематические 

консультации, мастер-классы,  создаются библиотеки специальной литературы в  

группе ДОУ. Просвещение родителей носит профилактический характер. Основным 

средством профилактики служит информированность родителей, повышение их 

психолого-педагогической культуры.     

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной или 

письменной  форме. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами и требованиями программы.  

Примерная тематика устных и письменных  консультаций 

на 2016-17 учебный год 

 Особенности развития речи детей 4-5 лет. Как научить ребенка общаться. 

 Учимся правильно произносить звуки 

 Развиваем речь детей  

 Играем в речевые игры 

 Артикуляционная гимнастика – как эффективное средство формирования правильного 
произношения 

 Что такое фонематический слух? Как его развить? Звуковой анализ слов. 

 Технологии развития речи детей.  Исправляем речевые ошибки правильно  
 

Формы, методы и средства организации образовательного процесса  

Используемые образовательные технологии  



1.Здоровьесберегающие технологии:  

 

ая гимнастика.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Технология проектной деятельности  

3.Технология развивающего обучения  

5.Технология игрового обучения   

6.Технология интегрированного обучения.  

8.Технология взаимодействия.  

9. ИКТ.  

Особенности организации  предметно-пространственной среды группы, которую 

посещает ребёнок с ТНР 

  Пространство групп организовано в виде разграниченных  уголков  по видам 

деятельности, оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование, игры и т.д.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать для себя занятия  по  

интересам, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность организовать  

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  Оснащение  

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием. В  группах имеются 

уголки:  

 

 

-творческий уголок;  

 

 

 

 

дактический уголок;  

 



 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечена наличием необходимых 

материалов, предоставляющих возможность для полноценного развития ребенка с ОВЗ:  

-детская мебель; 

-технические средства обучения; 

-вспомогательное оборудование (зеркала, мольберт и т.д.); 

-игровой материал для развития мыслительной деятельности (вкладыши, наборы 

геометрических фигур, мозаики, головоломки и т.д.); 

-конструкторы разного вида, детали конструктора (для самостоятельной деятельности детей);   

-материалы для речевого развития (картинки-схемы, модели слов различной звуковой 

структуры и т.д.); 

-музыкальные инструменты для развития слухового восприятия. 

  

3. Организационный раздел 

 

Описание учебно-методического, материально- технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

3.1.  Материально-технического обеспечение 

1. Основой построения и содержания коррекционной работы логопеда в ДОУ являются: 

комплексная образовательная программа – «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с ТНР ( ОНР) с 3 до 7 лет» автора Н.В. Нищевой, С- 

Петербург,  ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015 год 

2. Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов 

у детей.- С.П.:Детство-Пресс,2005  

3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

4. Володина В. С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2014 
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Приложение №  1 

 

 

График работы учителя- логопеда и психолога 

 

День недели Время 

Среда 

Психологическое занятие, консультации для 

родителей; 

16.00-16.20, 16.20-17.00 

Четверг  

Логопедическое занятие + подготовка 

заданий для воспитателей, консультации для 

родителей 

16.00-16.20 , 16.20-17.00 

 
 

Аннотация 
 

Рабочая программа логопеда  коррекционно-развивающей работы в  средней группе  

для ребёнка (4-5лет) с общим недоразвитием речи ( ТНР) представляет собой целостную, 

систематизированную модель для реализации педагогического процесса в детском саду. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам 

и 

содержанию общеобразовательной программы. В программе представлены методологические 

основы коррекционной работы, подходы и пути реализации при коррекции ОНР. 

Взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей. Представленная в 

программе система работы позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую 

функцию воспитанницы, способствует совершенствованию коммуникативных умений и 

навыков. 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно-компенсирующего, 

развивающего и других). 

 Данная программа помогает нам осуществлять комплексный подход в коррекционно-

развивающей работе с ребёнком второго, третьего  уровня  речевого развития. 

Срок реализации данной программы рассчитан на один год. 

 



  Приложение №2  

  Календарно-тематическое   планирование  индивидуальных логопедических занятий  

компенсирующей направленности для ребенка с ТНР (Карповой Екатерины Сергеевны)   

на 2016-2017 учебный год 
 

Звукопроизношение, фонематическая сторона речи 
Количество занятий  в год – 34                                                

Количество занятий в неделю-1 

Длительность занятий – 20 минут 

 

ДАТА 

№
  

П
/П

  
Н

О
Д

 

 

 

ТЕМА 

НОД 

 

 

 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ  НАВЫКИ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА 

 

 

АРТИКУЛЯЦ. 

ГИМНАСТИКА, 
 

ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА 

 

 

ФОРМЫ, 

МЕТОДЫ 

РАБОТЫ 
 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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А
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    СЕНТЯБРЬ    

   

 

1 

Р
а
зв

и
т
и

е
  
 с

л
у
х
о
в

о
г
о
 

в
н

и
м

а
н

и
я

  
 н

а
 

н
е
р

е
ч

е
в

ы
х
 з

в
у
к

а
х
. 

 1. Привлечение внимания ребёнка к звучащему 

предмету. 

2. Укреплять мышцы губ и развивать их 

подвижность. 

3. Согласование существительных с 

прилагательными. 

А/У «Улыбка». 

 

Д/П  «Ёжик и 

барабан». 

 

1. Игра «Узнай 

музыкальный 

инструмент». 

2. Игра «Отгадай 

предмет по звуку». 

3. Игра «Доскажи 

словечко». 

Музыкальные предметы (большие и 

маленькие): 2 бубна, 2 барабана, 2 

дудочки, 2 колокольчика, 

металлофон. 

Артикуляционная картинка 

«Лягушка». 
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1. Различение по тембру голосов людей. 

2. Вырабатывать движение губ вперёд. 

3. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Укрепление  мышц глаз, снятие зрительного 

напряжения. 

А/У «Дудочка». 

 

Д/П  «Урожай». 

 

1. Игра «Кто 

позвал?». 

2. Игра «Три 

медведя». 

3. Игра «Доскажи 

словечко». 

4. Игра «Бабочка». 

Картинки три медведя (сказка «Три 

медведя»). 

Артикуляционная картинка 

«Слонёнок». 
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1. Развитие устойчивости слухового внимания. 

2. Укреплять мускулатуру языка и щёк. 

3.  Развитие мелкой моторики. 

4. Укрепление  мышц глаз, снятие зрительного 

напряжения. 

А/У «Хомяк». 

 

Д/П  «За ягодами». 

 

1. Игра «Угадай, что 

звучало?». 

2. Игра «Бабочка». 

3. Игра «Слушаем 

тишину». 

Предметы: деревянные ложки, 2 

стакана с водой, колокольчик, 

погремушка, молоток. 

Картинки: деревянные ложки, 

стакан с водой, колокольчик, 

погремушка, молоток. 

Ширма. 

Цветные карандаши. 

Артикуляционная картинка 

«Рыбка». 
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ЗВУК 

[У] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[У]. 

2. Выделение начального ударного гласного звука 

 [У]:  из ряда гласных, из слов. 

3. Вырабатывать движение губ вперёд. 

4. Договаривание предложений по предметным 

картинкам (ответы на вопросы Кто это? Что это?). 

А/У «Хоботок». 

 

Д/П  «Листья». 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Отгадай, 

кто (что) это?». 

Предметные картинки: утюг, утка, 

улитка, утята. 

Схема обозначения гласного звука  

[У]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Слонёнок». 

 

 

     ОКТЯБРЬ    
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ЗВУК 

[А] 

 1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[А]. 

2. Выделение начального ударного гласного звука 

 [А]:  из ряда гласных, из слов. 

3. Научиться спокойно открывать и закрывать рот, 

расслабления мышцы языка. 

4. Составление простых нераспространённых 

предложений по 1-фигурным картинкам с 

помощью вопросов. 

А/У «Рыбка». 

 

Д/П  «Шар для 

Ани». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Доскажи 

словечко». 

 

Предметные картинки: автомат, 

Аня, антенна, аист. 

Схема обозначения гласного звука  

[А]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Рыбка». 
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ЗВУКИ  

[А, У] 

1. Произнесение и сопоставление звуков [А, У]. 

2. Воспроизведение звуковых рядов: АУ, УА, 

АУА, УАУ. 

3. Подбор слов к сюжетным картинкам на 

изучаемые звуки. 

4. Вырабатывать движение губ вперёд, 

подвижность.   

А/У «Хоботок», 

«Улыбка». 

 

Д/П  «Ласточки 

летели». 

 

 

 

1. Игра «Эхо». 

2. Игра «Доскажи 

словечко». 

3. Игра «Глухой 

телефон». 

 

 

Предметные картинки: автомат, 

аист, утюг, утка. 

Схема обозначения гласных  звуков 

[А, У]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Слонёнок», «Лягушка». 
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ЗВУК  

[М] 

 1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[М]. 

2. Выделение первого согласного звука [М]:  из 

ряда, из слов. 

3. Воспроизведение слоговых рядов. 

4. Закрепление согласования притяжательных 

местоимений с существительными в роде. 

Д/П  «Гномики-

прачки». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Мой – 

моя». 

 

Предметные картинки: муха, 

малина, майка. 

Схема обозначения согласного 

звука [М]. 

Фишки синего цвета. 
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ЗВУК   

[И] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[И]. 

2. Выделение начального ударного гласного звука 

 [И]:  из ряда гласных, из слов. 

3. Выработка удерживать губы в улыбке, обнажая 

нижние и верхние передние зубы. 
4. Составление предложений по предметным 

картинкам из двух слов (на вопрос Что делает?). 

А/У  «Заборчик». 

 

Д/П  «Маму я свою 

люблю». 

 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Доскажи 

словечко». 

 

Предметные картинки: индюк, ива, 

иголка. 

Схема обозначения гласного звука  

[И]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Заборчик». 
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ЗВУК   

[Н] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[Н]. 

2. Выделение первого согласного звука [Н]:  из 

ряда, из слов. 

3. Воспроизведение слоговых рядов. 

4. Составление предложений по предметным 

картинкам из двух слов (на вопрос Что делает?). 

5. Укреплять мышцы языка, отрабатывать его 

подвижность 

А/У  «Маятник». 

 

Д/П  «Домашние 

птицы». 

 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Доскажи 

словечко». 

3. Игра «Эхо». 

 

Предметные картинки: нос, носок, 

нож. 

Схема обозначения согласного 

звука [Н]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Маятник». 

    НОЯБРЬ    
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ЗВУК 

[О] 

 1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[О]. 

2. Выделение начального ударного гласного звука 

 [О]:  из ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять мышцы губ и развивать их 

подвижность. 
4. Согласование существительных с 

числительными один, два. 

А/У «Бублик». 

 

Д/П  «Делаем 

зарядку». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Доскажи 

словечко». 

3. Игра «Один-два». 

Предметные картинки: обруч, окна, 

ослик. 

Схема обозначения гласного звука  

[О]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Бублик». 
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ЗВУК 

[П] 

 1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[П]. 

2. Выделение первого согласного  звука [П]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять мускулатуру губ и щёк. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

А/У «Самовар». 

 

Д/П  «Сидит белка 

на тележке». 

 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Глухой 

телефон». 

Предметные картинки: паук, пальто, 

пушка. 

Схема обозначения согласного 

звука [П]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Самовар». 
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ЗВУКИ  

[А, О] 

1. Произнесение и сопоставление звуков [А, О]. 

2. Воспроизведение звуковых рядов: АО, ОА, 

АОА, ОАО. 

3. Подбор слов к сюжетным картинкам на 

изучаемые звуки. 

4. Вырабатывать движение губ вперёд, 

подвижность.   

А/У «Бублик», 

«Улыбка». 

 

Д/П  «Мчится 

поезд». 

 

1. Игра «Эхо». 

2. Игра «Доскажи 

словечко». 

3. Игра «Глухой 

телефон». 

 

Предметные картинки: обруч, утюг, 

ослик, утка, улитка. 

Схема обозначения гласных звуков 

[О, А]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Бублик», «Рыбка». 
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ЗВУК 

[Ы] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[Ы]. 

2. Выделение начального ударного гласного звука 

 [Ы]:  из ряда гласных, из слов. 

3. Выработка удерживать губы в улыбке, обнажая 

нижние и верхние передние зубы. 

4. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных.  

А/У «Заборчик». 

 

Д/П  «Мы делаем 

зарядку». 

 

1. Игра «Эхо». 

2. Игра «Один-

много». 

3. Игра «Глухой 

телефон». 

 

Предметные картинки: дым, ягоды 

(ягода), панамы (панама), губы 

(губа), коты (кот). 

Схема обозначения гласного звука  

[Ы]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Заборчик». 

 

    ДЕКАБРЬ    
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ЗВУКИ  

[У, О] 

1. Произнесение и сопоставление звуков [У, О]. 

2. Воспроизведение звуковых рядов: УО, ОУ, 

УОУ, ОУО. 

3. Подбор слов к сюжетным картинкам на 

изучаемые звуки. 

4. Вырабатывать движение губ вперёд, 

подвижность.   

А/У «Бублик», 

«Хоботок». 

 

Д/П  «Снегири». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Новое 

слово». 

Предметные картинки: обруч, окна, 

ослик утюг, утка, улитка, апельсин, 

автобус, аист. 

Схема обозначения гласных звуков 

[О, И, У]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Бублик», «Хоботок». 
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ЗВУК 

[К] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[К]. 

2. Выделение первого согласного звука [К]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять мускулатуру губ и щёк. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

А/У «Толстячки-

худышки». 

 

  Д/П «Летний сад». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Новое 

слово». 

4. Игра «Назови 

ласково». 

Предметные картинки: кот, капуста, 

каша. 

Схема обозначения согласного 

звука [К]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Толстячки-худышки». 
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ЗВУКИ  

[Ы, И] 

1. Произнесение и сопоставление звуков [Ы, И]. 

2. Воспроизведение звуковых рядов: ЫИ, ИЫ, 

ИЫИ, ЫИЫ. 

3. Образование форм единственного и 

множественного числа имен существительных.  

4. Вырабатывать движение губ вперёд, 

подвижность.   

А/У «Лягушка», 

«Заборчик». 

 

Д/П «Снежная 

баба». 
 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Один-

много». 

Предметные картинки: дым, ягоды, 

губы, коты, индюк, ива, иголка. 

Схема обозначения гласных звуков 

[Ы, И]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Лягушка», «Заборчик». 
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ЗВУК 

[Т] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[Т]. 

2. Выделение первого согласного звука  [Т]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять мышцы языка и развивать его 

подвижность. 

4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Согласование числительных с 

существительными в роде и числе. 
 

А/У «Молоток». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Новое 

слово». 

4. Игра «Один, два». 

Предметные картинки: танк, тапки, 

туфли. 

Схема обозначения согласного 

звука [Т]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Молоток». 

 

    ЯНВАРЬ    

  

 

 

 

18 

 

 

 

ЗВУКИ  

[А,О,У] 

1. Произнесение и сопоставление звуков [У, О, А]. 

2. Воспроизведение звуковых рядов: АУО, ОАУ, 

УУА, ОУА. 

3. Вырабатывать движение губ вперёд, 

подвижность.   

4. Согласование местоимений мой, мои с 

существительными. 

А/У «Бублик», 

«Хоботок», 

«Рыбка». 

 

Д/П  ««Посуда». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

Предметные картинки: обруч, окна, 

ослик утюг, утка, улитка, апельсин, 

автобус, аист. 

Схема обозначения гласных звуков 

[О, У, А]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Бублик», «Хоботок», «Рыбка». 

 

 

 



 

   
 

 

 

19 

 

 

 

ЗВУК 

[Б] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[Б]. 

2. Выделение первого согласного звука  [Б]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять мышцы языка и развивать его 

подвижность. 

4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Изменение существительных в единственном 

числе по падежам. 

А/У «Чайник». 

 

Д/П  ««Мы месим 

тесто». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Повтори». 

4. Игра «Бабочка». 

Предметные картинки: булочка,  

бант, бусы, бабочка. 

Схема обозначения согласного 

звука [Б]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Чайник». 

 

  

 

 

20 

 

 

ЗВУКИ  

[У, И] 

1. Произнесение и сопоставление звуков [У, И]. 

2. Воспроизведение звуковых рядов: УИ, ИУ, 

ИУИ, УУИ. 

3. Согласование существительных с 

прилагательными.  

4. Вырабатывать движение губ вперёд, 

подвижность.   

А/У «Бублик»,  

«Лягушка». 

 

Д/П «Много мебели 

в квартире».  

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Какой? 

Какие? Какая?». 

Предметные картинки: усы, улица, 

улитка, индюк. 

Схема обозначения гласных звуков 

[Ы, И]. 

Фишки красного цвета. 

Артикуляционная картинка 

«Лягушка», «Заборчик». 

    ФЕВРАЛЬ    

   

 

 

 

21 

 

 

 

ЗВУК 

[Г] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[Г]. 

2. Выделение первого согласного звука  [Г]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Удерживать язык в распластанном положении. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У «Жуём 

блинчик». 

 

Д/П  ««Белый 

медведь». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра «Повтори». 

Предметные картинки: гусь, губы 

газета. 

Схема обозначения согласного 

звука [Г]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Жуём блинчик». 

  

 

 

22 

 

 

ЗВУК 

[В] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[В]. 

2. Выделение первого согласного звука  [В]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять произвольные движения языка. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У «Чистим зубы». 

 

Д/П  

«Пограничники». 

 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра «Повтори». 

Предметные картинки: вата, вагон, 

волк. 

Схема обозначения согласного 

звука [В]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Чистим зубы». 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

23 

 

 

ЗВУКИ  

[М, Н] 

1. Произнесение и сопоставление звуков [М, Н]. 

2. Воспроизведение звуковых рядов: МА-НА, НА-

МА-НА.. 

3. Развитие слухового внимания. 

4. Укреплять мышцы языка. 
5. Развитие мелкой моторики. 

А/У «Обезьянка». 

 

 

Д/П  «Зарядка». 

 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра «Повтори». 

Предметные картинки: мышь, мыло, 

мост, нос, носок, нога. 

Схема обозначения согласных 

звуков [М, Н]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Обезьянка». 

      МАРТ    

    

 

 

 

24 

 

 

 

ЗВУК 

[Х] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[Х]. 

2. Выделение первого согласного звука  [Х]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Удерживать язык в распластанном положении. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

А/У «Блин». 

 

Д/П  «Наперсток». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра «Назови 

ласково». 

Предметные картинки: хвост, халат, 

хомяк. 

Схема обозначения согласного 

звука [Х]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Блин». 

  

 

 

25 

 

 

ЗВУКИ  

[П, Б] 

1. Произнесение и сопоставление звуков [П, Б]. 

2. Воспроизведение звуковых рядов: ПА-БА, БУ-

ПУ-БУ. 

3. Способствовать растяжке  подъязычной  

связки-уздечке. 

4. Закрепление предлогов на. 

5. Развитие мелкой моторики. 

А/У «Качели». 

 

Д/П  «Веснянка». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра «Повтори». 

Предметные картинки: пушка, 

палка, помидор, блин, банка, бант. 

Схема обозначения согласных 

звуков [Б, П]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Качели». 

  

 

 

26 

 

 

ЗВУК 

[Ф] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[Ф]. 

2. Выделение первого согласного звука  [Ф]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять мышцы языка, отрабатывать его 

подвижность. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие мелкой моторики. 

А/У  «Маятник». 

 

Д/П  «Жираф». 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра «Повтори». 

Предметные картинки: фонарь, 

флаг, фант. 

Схема обозначения согласного 

звука [Ф]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Маятник». 

 

 

 

 

 



  

 

 

27 

 

 

ЗВУКИ  

[Г, Х] 

1. Произнесение и сопоставление звуков [Г, Х]. 

2. Воспроизведение звуковых рядов: ГА-ХА, ХУ-

ГУ-ХУ. 

3. Удерживать язык за верхними зубами. 
4. Развитие мелкой моторики. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У  «Парус». 

 

Д/П  «На окошке в 

горшочках». 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра «Повтори». 

5. Игра 

«Звуковичок». 

Предметные картинки: хомяк, 

хвост, халат, гном, гвоздь, гриб. 

Схема обозначения согласных 

звуков [Г, Х]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Парус». 

      АПРЕЛЬ    

  

 

 

 

28 

 

 

 

ЗВУК 

[Д] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[Д]. 

2. Выделение первого согласного звука  [Д]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять кончик языка, развивать 

подвижность языка. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У «Чистим 

верхние зубы». 

 

Д/П  «Ласточки 

летели». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра 

«Звуковичок». 

Предметные картинки: дом, дым, 

дыня. 

Схема обозначения согласного 

звука [Д]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Чистим нижние зубы». 

  

 

 

29 

 

 

ЗВУКИ  

[К, Х] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука  

[К, Х]. 

2. Выделение первого согласного звука  [К, Х]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять мускулатуру щёк. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У  «Толстячки-

худышки». 

 

Д/П  «Ракета». 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра 

«Звуковичок». 

Предметные картинки: хвост, халат, 

хомяк. 

Схема обозначения согласных 

звуков [К, Х]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Толстячки-худышки». 

  

 

 

30 

 

 

ЗВУК 

[С] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[С]. 

2. Выделение первого согласного звука  [С]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять кончик языка, развивать 

подвижность языка. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У  «Чистим 

нижние зубы». 

 

Д/П  «Тузик». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра 

«Звуковичок». 

Предметные картинки: суп, сок, 

сова. 

Схема обозначения согласного 

звука [С]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Чистим нижние зубы». 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

31 

 

 

ЗВУКИ  

[Т, Д] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука  

[Т, Д]. 

2. Выделение первого согласного звука  [Т, Д]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Подготавливать язычок к вибрации. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У  «Барабанщик». 

 

Д/П  «Кораблики». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра 

«Звуковичок». 

Предметные картинки: духи, дым, 

дом, танк, туфли, тополь. 

Схема обозначения согласных 

звуков [Т, Д]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Барабанщик». 

  

 

 

32 

 

 

ЗВУК 

[З] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука 

[З]. 

2. Выделение первого согласного звука  [З]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Направлять воздушную струю по середине 

языка и вверх. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У  «Фокус». 

 

Д/П  «Мячик». 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра 

«Звуковичок». 

Предметные картинки: зонт, коза, 

зубы. 

Схема обозначения согласного 

звука [З]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Фокус». 

      МАЙ    

  

 

 

 

33 

 

 

 

ЗВУКИ  

[В, Ф] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука  

[В, Ф]. 

2. Выделение первого согласного звука  [В, Ф]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Удерживать язык  узким. 
4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У «Иголочка». 

 

Д/П  «Аквариум». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра 

«Звуковичок». 

Предметные картинки: вода, вата, 

волк, фонарь, флаг, фант. 

Схема обозначения согласных 

звуков [В, Ф]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Иголочка». 

  

 

 

34 

 

 

ЗВУКИ  

[Г, Д] 

1. Чёткое произнесение и характеристика звука  

[Г, Д]. 

2. Выделение первого согласного звука  [Г, Д]:  из 

ряда гласных, из слов. 

3. Укреплять мышцы языка, отрабатывать его 

подвижность. 

4. Воспроизведение слоговых рядов. 

5. Развитие слухового внимания. 

А/У  «Маятник». 

 

Д/П  «На лужайке». 

 

1. Игра «Поймай 

звук». 

2. Игра «Эхо». 

3. Игра «Прятки». 

4. Игра 

«Звуковичок». 

Предметные картинки: гусь, губы, 

душ, дуб. 

Схема обозначения согласных 

звуков [Г, Д]. 

Фишки синего цвета. 

Артикуляционная картинка  

«Маятник». 

ВСЕГО 

НОД 
 

 

 



Приложение № 3 

Диагностическая работа 

 

Комплексное  психолого-педагогическое  обследование  каждого  ребенка  с  ТНР  

является  основным  средством  осуществления  мониторинга  его  достижений  и  необходимым  

условием  успешности  логопедической  и  общеразвивающей  работы.   

 

Для  отслеживания  динамики  развития  и  уточнения  направлений коррекционно-

развивающей работы определяется в зависимости от ситуации: 

  

программу логопедической и общеразвивающей работы; 

  

 конце  учебного  года)  дает  полное  представление  о  динамике  развития  

ребенка  в  течение  года  и  на  этой  основе  позволяет  наметить  общие  перспективы  

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.  

 

Если  необходимо  выяснить,  какие  трудности  испытывает  ребенок  с  нарушением  речи  

при освоении программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки  

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.  

Психолого-педагогическое  обследование  является  важнейшим  условием  создания  и  

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных задач.  

 

Диагностика речевого развития  проводится по комплекту материалов, раскрывающих 

содержание и перспективы мониторинга речевого развития ребенка ( комплект Нищевой  Н. В.  

«Речевая карта ребенка от 4-7 лет дошкольного возраста с ОНР» (С-Пб: Детство-Пресс, 2013) 

По результатам обследования пишется речевое заключение и планируется результат работы 

с ребенком.  

Цель диагностики - выявление особенностей развития речи детей и качественный анализ 

уровня речевого развития каждого ребенка для определения его индивидуальных возможностей и 

на этой основе создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции недостатков у 

дошкольников с ТНР.                

   

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

среднего дошкольного возраста учителем-логопедом 

 

№  

Фамилия, 

имя   

1 2 3 4 5 6 7 Уровень  

общего 

и  

речевого  

развития 

          

             

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  



5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя  

речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

При заполнении листов оценки педагоги используют для обозначения каждого уровня 

определенные значки или проставляют оценку уровня развития  в баллах:  

3 балла – высокий уровень,  

2 балла – средний уровень,  

1 балл – низкий уровень.  

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

   Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны.  

В общении проявляется эмоциональная стабильность. При дифференциации контрастного 

звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления  

звука и воспроизведении ритма. Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении 

цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм.  Ребенок не допускает ошибок при 

ориентировке в пространстве и схеме  

собственного тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры  

из 4–5 палочек.   

2. Развитие моторной сферы  

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются мо- 

торная  неловкость и раскоординированность движений.  Ручная моторика развита в полном 

объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок умеет правильно держать карандаш, не 

испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает 

пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую.  Тонус мимической 

мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. При выполнении 

артикуляционных упражнений способность к переключению не затруднена, все движения 

выполняются  в полном объеме. Тонус артикуляционной мускулатуры в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  

Объем пассивного словаря соответствует норме.  Ребенок понимает различные формы 

словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий.  Понимание 

обращенной речи в норме.  Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, и не допускает ошибок.  Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, 

смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. Активный словарь в норме.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Ребенок не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Ребенок может самостоятельно 

пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не нарушает 

звуко-слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. У 

ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом 

потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.  Ребенок не допускает ошибок при 
повторении слогов с оппозиционными звуками.  

Средний уровень  
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок не сразу вступает в 

контакт или вступает в контакт не сразу. В общении проявляется эмоциональная лабильность. При 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные ошибки, 1-2 

раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. Ребенок допускает 

отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе заданных геометрических 

фигур и форм. Ребенок допускает 1-2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2–4 частей, не сразу может сложить по 

образцу фигуры из 4–5 палочек.   

2. Развитие моторной сферы  



В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная  неловкость и 

раскоординированность движений.   Ручная моторика развита не в полном объеме, темп 

выполнения движений незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но 

испытывает некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и 

расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из од- 

ной руки в другую. Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, 

некоторые движения выполняются не в полном объеме.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не все 

движения выполняются  в полном объеме, иногда отмечаются синкинезии. Тонус 

артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  

Объем пассивного словаря несколько  ниже нормы. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, но может допустить 1-2 ошибки. Понимание обращенной речи приближается к 

норме.  Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1-2 ошибки.   Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в 

произношении или допускает 1-2 ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Активный словарь несколько ниже нормы.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  Ребенок допускает по 2-3 

ошибки при выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Ребенок может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки и небольшой помощью 

взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  Ребенок нарушает звуко-

слоговую структуру некоторых слов. У ребенка нарушено произношение 6–8 звуков. У ребенка 

достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке. 

Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. Ребенок допускает 1-2 ошибки при 

повторении слогов с оппозиционными звуками.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет негативизм. 

Эмоциональные реакции не всегда адекватны. При дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек допускает множественные ошибки, ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма.  

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при показе 

заданных геометрических фигур и форм. Ребенок допускает множественные ошибки при 

ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, без помощи не может сложить картинку 

из 2–4 частей. Ребенок не может сложить по образцу фигуры из 4–5 палочек.   

2. Развитие моторной сферы  

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная  неловкость, 

раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Ручная 

моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения выполняются не в 

полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет правильно 
держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую.  Тонус 

мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или выполняются не в 

полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных складок.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, 

движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен.    

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. Ребенок практически не понимает различных 

форм словоизменения, не понимает отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении или 



допускает множественные ошибки.  Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, 

смешиваемых в произношении или допускает множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Активный словарь значительно ниже 

нормы.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Грамматический строй 

речи практически не сформирован, или ребенок допускает множественные ошибки при 

выполнении тестовых заданий.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Ребенок не может пересказать текст из 3–

4 предложений с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок грубо нарушает 

звуко-слоговую структуру слов. У ребенка нарушено произношение 8–10 и более звуков. У 

ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный  

темп речи, дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет 

употреблять основные виды интонации.  Ребенок допускает множественные ошибки при 

повторении слогов с оппозиционными звуками. 

 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы.  

 

 

Приложение №4  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 СРЕДНЯЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

(1-й год обучения) 

I КВАРТАЛ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1—3-я недели сентября — обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Выявление структуры и механизма речевых нарушений, заполнение речевых карт. 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], 

[в], [ф] и их мягких вариантов. 

2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку, га-га-га, гав-гав и т. д. 

3. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, артикуляционного массажа и 

специальной артикуляционной гимнастики начать подготовку артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак — погремушка, кот — 

велосипед, дом — черепаха). 

2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 



3. Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из открытых слогов (дыня, 

мука, батоны, вагоны). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ау|, [уа]. 

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать слова с начальными 

ударными [а], [у]. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью речи. 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, соответствующую интонации. Следить за соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении 

детей. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Сентябрь 

4-я неделя — «Осень». («Названия деревьев», «Дикие животные осенью».) 

Октябрь 

1-я неделя — «Огород». («Овощи», «Домашние животные осенью».) 

2-я неделя — «Сад». «Фрукты». 

3-я неделя — «Лес». «Грибы и лесные ягоды». 

4-я неделя — «Игрушки». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Одежда». 

2-я неделя — «Обувь». 

3-я неделя — «Квартира», «Мебель». 

 4-я неделя — «Кухня», «Посуда». 



1. Обобщить первичные представления детей об осени по существенным признакам сезона: 

состоянию погоды и основным осенним погодным явлениям. Ввести в речь наречия, 

обозначающие состояния погоды: солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено. 

Ввести в речь прилагательные хмурый, дождливый. 

2. Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Ввести в словарь существительные — названия деревьев: береза, рябина, дуб, клен, ель. 

3. Расширить представления детей об овощах и фруктах (цвет, размер, запах, вкус). 

Ввести в словарь существительные — названия овощей и фруктов: помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин. 

4. Конкретизировать представления детей о диких животных осенью, о подготовке зверей к 

зимовке (изменение цвета и характера шерсти, утепление жилища). 

Ввести в словарь существительные — названия животных: медведь, лиса, еж, заяц, белка; 

корова, лошадь, кошка, собака. » 

5. Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением: игрушки, обувь, одежда, 

посуда, мебель. 

Ввести в словарь следующие существительные: мяч, машинка, кубики, кукла, мишка; тапки, 

туфли, ботинки, кроссовки, сапожки; платье, брюки, рубашка, кофта, шорты; чайник, кастрюля, 

чашка, тарелка, ложка; шкаф, стол, стул, кровать, диван. 

6. Ввести в словарь прилагательные — названия цвета: красный, желтый, зеленый. 

Подвести детей к пониманию того, что цвет может передавать настроение. 

7. Создавать ситуации для обогащения словаря в различных видах деятельности, опираясь на 

зрительный анализ (связь «образ — слово»). 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа — названия овощей, фруктов, грибов, деревьев, игрушек, предметов 

одежды, обуви, посуды, мебели. 

2. Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен существительных в 

родительном падеже (яблок, чашек, платьев, мячей). 

3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

4. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из. 

5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: -ик, -чик, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 



2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить отвечать на вопросы 

предложениями из 2—3 слов: — Кто это? — Это кот. — Что ты видишь? — Я вижу дом. — Где 

книга? — Книга на столе. 

3. Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по демонстрации действия и по 

картинке). 

4. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2—3 

предложений об овощах, фруктах, грибах, диких и домашних животных, игрушках, предметах 

одежды, обуви, посуды, мебели. 

8-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Закрепить навыки счета в пределах пяти с участием слухового и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные в пределах пяти. 

2. Учить детей различать контрастные и смежные части суток, определяя их последовательность. 

Закрепить в речи названия частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Ввести в речь наречия: вчера, сегодня, завтра. 

3. Учить детей определять пространственные отношения. Закрепить в речи наречия: вверху, 

внизу, влево, вправо, около, рядом. 

4. Учить детей сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. Ввести в словарь сравнительные 

прилагательные: выше, ниже, 

шире, длиннее, короче. 

9-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 

1. Закреплять умения и навыки в рисовании, лепке, аппликации. Учить детей рисовать элементы 

узора по мотивам народных игрушек. 

Учить лепить предметы из нескольких частей, правильно располагая части, соблюдая пропорции. 

В аппликации продолжать обучение составлению изображений предметов из отдельных частей; 

узоров на полосе, круге, розете, четырехугольнике, последовательному их наклеиванию. 

2. Расширить представление о форме предметов, их строении, цвете, учить передавать их в 

рисунке, лепке, аппликации. 

3. Познакомить детей с иллюстрациями к произведениям детской художественной литературы 

(художники Ю. Васнецов, В.Лебедев). 

4. Развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

брусок), учить использовать их с учетом конструктивных свойств. 

5. Обучать конструированию из бумаги: сгибать лист бумаги пополам, совмещать стороны и 

углы, приклеивать к основной форме детали. 

6. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

7. Проводить пальчиковую гимнастику, упражнения с мозаиками, шнуровками, застежками. 



8. Организовать специальные игры и упражнения, способствующие развитию мелких движений 

рук и операционно-технической стороны предметной деятельности: складывания, прикладывания, 

совмещения. 

10-й раздел. Физическое развитие 

1. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать. 

2. Учить детей перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

3. Закреплять умение ловить мяч кистями рук, ударять мяч об пол. 

4. Учить детей построениям. 

11-й раздел. Музыкальное воспитание 

I. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, 

развивать творческие проявления в музыкальной деятельности. 

2. Продолжать формировать навыки пения, движения под музыку, учить приемам игры на 

металлофоне. 

3. Учить различать звуки по высоте. 

4. Учить правильно передавать мелодию. 

5. Учить выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинку, поскоки: ставить ногу на 

носок, на пятку. 

6. Учить выполнять движения с предметами. 

II КВАРТАЛ (декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автоматизацию. 

3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков: [б], [и], 

[м], [н], [д], [т], [г]. [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

2. Работать над односложными словами из закрытого слога. 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у]. 

2. Учить детей выделять из ряда звуков гласные |о|, |и|. 



3. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ои], |ио|, |ao], [оа], [уо], 

[оу], [иу|, [уи]. 

4. Учить детей выделять начальные ударные звуки |у|, [о] в словах и различать слова с 

начальными ударными звуками |а], [у], [и], [о]. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче. 

4. Продолжить работу над темпом речи. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

6. Стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие голос, интонацию. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя — «Зима». 

2-я неделя — «Зимующие птицы». 

3-я неделя — «Комнатные растения». 

4-я неделя — «Новогодний праздник». 

Январь 

2-я неделя — «Домашние птицы». 

3-я неделя — «Домашние животные и их детеныши». 

4-я неделя — «Дикие животные и их детеныши». 

Февраль 

1-я неделя — «Профессии. Продавец». 

2-я неделя — «Профессии. Почтальон». 

3-я неделя — «Транспорт». 

4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

1. Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы зимой. 

Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб. Ввести в речь прилагательные: 

белый, снежный, пушистый. Закрепить знание белого цвета. 

2. Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих признаках. 



Ввести в речь существительные — названия зимующих птиц: сорока, ворона, воробей, снегирь, 

синица. 

Ввести в словарь существительные — названия домашних птиц: петух, курица, цыплята, гусь, 

гусыня, гусята, утка, утята. 

3. Учить различать и называть комнатные растения по признакам внешнего вида (листьям, 

характеру расположения стеблей, размеру). 

Ввести в словарь существительные — названия комнатных растений: толстянка, розан, герань, 

кактус. 

4. Уточнить представления об образе жизни диких и домашних животных зимой. Учить 

устанавливать простейшие связи между зимними условиями и особенностями поведения зверей. 

Ввести в речь детей глаголы, обозначающие способы передвижения животных: ходят, бегают, 

прыгают, скачут. 

5. Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в речи существительные: 

карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка. 

6. Привлечь внимание детей к труду взрослых, его общественному значению. Дать детям 

представление о профессиях продавца, почтальона, шофера, водителя, летчика, машиниста. 

Ввести в словарь глаголы, обозначающие трудовые действия: продает, разносит, водит, 

управляет. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

2. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из, по. 

3. Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -am, -ят. 

4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных прилагательных: стеклянный, 

бумажный, резиновый. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение отвечать на вопросы 

предложениями из 2—3 слов. Поддерживать и развивать активную позицию ребенка в диалоге. 

2. Закрепить умение строить предложения из 2—3 слов по демонстрации действий и по картинке. 

3. Закрепить умение повторять рассказ из 2—3 предложений. Упражнять детей в составлении 

рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих и домашних птицах, диких и домашних 

животных. 

4. Учить детей пересказывать тексты из 2—3 простых предложений. 

8-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Продолжить совершенствование навыков счета в пределах пяти. Продолжить закрепление в 

речи порядковых и количественных числительных в пределах пяти. 



2. Продолжить закрепление в речи названий частей суток и наречий: вчера, сегодня, завтра. 

3. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Закрепить в речи 

наречия: слева, справа, вверху, внизу, около, рядом. 

4. Продолжить с детьми работу по сравнению предметов. Закрепить в речи сравнительные 

прилагательные: выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже. 

5. Учить детей сравнению численности множеств. Ввести в речь слова: одинаково, больше на, 

меньше на. 

 

9-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 

1. Подвести детей к овладению конструктивным и комбинированным способами в лепке, 

силуэтным приемом в аппликации. Совершенствовать навыки работы с пластилином и ножницами. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства. Познакомить детей с некоторыми 

изделиями декоративно-прикладного искусства. Закрепить умения и навыки в рисовании. 

Совершенствовать навыки работы карандашом и кистью. 

3. Учить преобразовывать постройки в длину, ширину, высоту. Совершенствовать навыки 

работы с крупными деталями (конструкторы, строительные наборы). 

4. Проводить пальчиковую гимнастику, упражнения для развития мелкой моторики с мозаиками, 

застежками. 

10-й раздел. Физическое развитие 

1. Совершенствовать координацию движений, равновесие, умение следить за положением своего 

тела в разнообразных упражнениях. 

2. Формировать правильную осанку. 

3. Учить детей бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

4. Развивать быстроту, выносливость. 

5. Учить детей ловить мяч кистями рук, ударять мячом об пол правой и левой рукой. 

6. Учить детей лазать по гимнастической стенке. 

11-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Продолжать воспитывать у детей любовь к музыке, развивать музыкально-сенсорные 

способности. Обращать внимание на темп мелодии, силу звука. 

2. Учить внимательно слушать музыку, чувствовать ее характер. 

3. Учить петь выразительно, протяжно, согласованно, брать дыхание (делать вдох) между 

короткими музыкальными фразами. 

4. Учить детей двигаться ритмично в соответствии с характером музыки. 



12-й раздел. Грамота 

1. Познакомить детей с гласными буквами А, У, О, И. 

2. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в лепке букв 

из пластилина, в вырезании их из бумаги, в «рисовании» букв в воздухе. 

3. Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы. 

4. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, 

ИУ, УИ. 

 

Ill КВАРТАЛ 

(март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции всех групп звуков. 

2. Завершить процесс автоматизации свистящих звуков в речи у всех детей. 

3. Начать формирование правильной артикуляции шипящих звуков и звука |р|. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова. 

2. Работать над двусложными словами с закрытым слогам (бидон, вагон) и двусложными словами 

со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, аист). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными гласными |а|, [у], [о], [и]. 

2. Упражнять детей в выделении звуков [т|, |п], [н], [м|, [к] из ряда звуков. 

3. Учить выделять конечные, а затем начальные согласные 1т1 [п| [н|, 1м], [к] в словах. 

4. Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов: an, on, уп, ип; am, от, ут, ит; ак, ок, ук, 

ик и т.д., а затем и прямых слогов: та, то, ту, ти и т.д. 

5. Дать детям представление о гласном и согласном звуках их различиях. 

6. Учить детей подбирать слова на заданный согласный звук. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Работать над плавностью речи. 

3. Отрабатывать четкость дикции и интонационную выразительность речи. 

5-й раздел. Лексика 



Лексические темы 

Март 

1-я неделя — «Весна». 

2-я неделя — «Мамин праздник», «Профессии наших мам». 

3-я неделя — «Первые весенние цветы». 

4-я неделя — «Цветущие комнатные растения». 

Апрель 

1-я неделя — «Дикие животные весной». 

2-я неделя — «Домашние животные весной». 

3-я неделя — «Птицы прилетели». 

4-я неделя — «Насекомые». 

Май 

1-я неделя — «Рыбки в аквариуме». 

2-я неделя — «Наш город», «Моя улица». 

3-я неделя — «Правила дорожного движения». 

4-я неделя — «Лето», «Цветы на лугу». 

1. Уточнить представления о признаках весны (изменение цвета неба, таяние снега, оттепель, 

солнечные лучи, проталинки, сосульки, появление травы). Ввести в речь существительные: 

оттепель, проталинка, сосулька. Ввести в речь прилагательные: синий, голубой, прозрачный. 

Закрепить знание синего и голубого цветов, умение различать их. 

2. Познакомить детей с первыми весенними цветами: мимозой, подснежниками, мать-и-мачехой. 

Ввести названия этих цветов в словарь. 

3. Дать детям представление о профессиях мам. Закрепить в речи глаголы, обозначающие 

трудовые действия. 

4. Познакомить детей с цветущими комнатными растениями. На их примере уточнить 

представления о биологических процессах в природе. Ввести в словарь существительные — 

названия цветущих комнатных растений: бегония, фиалка. 

5. Расширить представления о жизни диких животных весной (выход из нор, появление 

детенышей, забота о них, воспитание). 

Закрепить в речи названия животных и их детенышей. 

6. Расширить представления о жизни домашних животных весной, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 



Закрепить в речи названия домашних животных и их детенышей; глаголы, обозначающие 

трудовые действия: кормить, поить, чистить, ухаживать. 

7. Расширить представления о птицах, их образе жизни; установить связь между изменением 

природных условий и прилетом птиц. 

Ввести в речь существительные: стая, гнездо, скворец, грач, ласточка. 

8. Дать представление о жизни насекомых. Учить различать их. Ввести в речь существительные: 

жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, оса, божья коровка. 

9. Расширить представления детей об аквариумных рыбках, научить узнавать рыбку по 

характерным признакам. 

Ввести в словарь названия рыбок: золотая рыбка, гуппи, меченосец. 

10. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Ввести в словарь существительные: 

переход, светофор. 

11. Расширить представления детей о родном городе. Ввести в речь названия родного города и 

улицы, на которой живет ребенок. 

12. Обобщать представления детей о лете и летних явлениях в природе. 

Ввести в словарь существительные: гроза, радуга, молния, солнцепек. 

13. Расширить представления детей о дикорастущих цветущих растениях. 

Ввести в речь существительные: колокольчик, ромашка, мак, василек, лютик. 

Закрепить в речи прилагательные, обозначающие цвета: белый, красный, желтый, зеленый, 

синий, голубой. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи все пройденные предлоги: на, с, в, из, по. 

2. Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

3. Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: идти, лежать, 

бежать. 

4. Учить употреблять существительные с суффиксами -онок, -енок в форме родительного падежа 

множественного числа: лисят, волчат и т.д. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Закрепить умение составлять предложения из трех слов. 

2. Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2—3 предложений. 

3. Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете и по картинке, сначала 

предметной, а потом сюжетной. 

4. Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

5. Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца. 



8-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Закрепить умение сравнивать численность множеств. Учить уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. 

2. Учить детей сравнивать предметы по двум признакам. 

3. Учить детей сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем и убывающем порядке по длине, по высоте. 

Ввести в речь степени сравнения прилагательных: самый высокий, ниже, еще ниже, самый 

низкий. 

4. Познакомить детей с треугольником, учить узнавать и называть его. 

5. Упражнять детей в определении направления от себя, обозначении словами положения 

предмета по отношению к себе: впереди, сзади, вверху, внизу, слева, справа. 

6. Закрепить знания детей о частях суток, их последовательности. 

9-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 

1. Учить детей располагать узор, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжеты с 

помощью рисунка. 

2. Учить закрашивать рисунки кистью и карандашом только в одном направлении, ритмично 

наносить мазки, не выходя за пределы контура. 

3. Учить правильно передавать в рисунке расположение частей и соотнесение их по величине, 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

4. Совершенствовать навыки и умения в лепке. 

Учить получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

5. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, производя на 

глаз криволинейные разрезы. 

6. Совершенствовать навыки конструирования из бумаги и из природного материала. 

7. Продолжать работу с конструкторами, строительными наборами, мозаиками, застежками, 

шнуровками. 

8. Проводить пальчиковую гимнастику. 

10-й раздел. Физическое воспитание 

1. Развивать ловкость, равновесие, точность, добиваясь правильности выполнения упражнения. 

2. Учить пролезать между рейками гимнастической стенки. 

3. Формировать умения и навыки в ловле и подбрасывании мяча разными способами, в прыжках 

на двух ногах через короткую скакалку. 



4. Развивать у детей умение быть организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, учитывать интересы товарищей. 

11-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Совершенствовать навыки пения, движения под музыку 

2. Учить узнавать песни, пьесы по мелодии. 

3. Учить различать темп музыкальных произведений. 

4. Учить начинать и заканчивать песню вместе, петь с инструментальным сопровождением и без 

него. 

5. Совершенствовать умение кружиться по одному и в парах, двигаться парами по кругу, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно. 

6. Учить выполнять движения с предметами. 

12-й раздел. Грамота 

1. Закрепить знание детьми гласных букв А, У, О, И; умение читать слияния гласных. 

2. Познакомить детей с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

3. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

4. Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов типа: an, ук, от; потом в чтении открытых 

слогов типа: пи, ко, та, му, ни. 

5. Учить детей читать слова: 

кот кит кок ком 

ток мок мак как 

мама папа пума мука 

кума нота 

6. Упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающим элементом. 

7. Упражнять в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв. 

 

 

Лист внесения изменений в программу 
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График работы учителя- логопеда и психолога 

на 2016-2017 учебный год 

 

День недели Время 

Среда 

Психологическое занятие, консультации для 

родителей; 

16.00-16.20, 16.20-17.00 

Четверг  

Логопедическое занятие + подготовка заданий 

для воспитателей, консультации для 

родителей 

16.00-16.20 , 16.20-17.00 

 

 

 


