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ВВЕДЕНИЕ 

            В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требует учета потребностей каждого 

ребенка и максимальной индивидуализации.  

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

испытывающими трудности в обучении, выделяют группу, которую 

определяют как «дети с тяжелыми нарушениями речи» (ТНР). Дошкольники, 

указанной категории¸ в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», зачисляются в группы компенсирующей направленности по  

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

 В этих группах осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, с учетом особенностей 

их психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

В МБДОУ №25 «Медвежонок» сформирована группа компенсирующей 

направленности для  детей 3-5 лет с тяжелыми нарушениями речи, с которой 

осуществляется коррекционно-развивающее обучение, по Адаптированной 

программе.  Основная адаптированная программа является частью Основной 

программы ДОУ дошкольного образования, разработана с учетом требований 

ФГОС ДО  и инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6-е изд., доп.и испр. – М.Мозаика-Синтез, 2021г-368стр. (далее 

ОАП ДОУ). 

Теоретической и методологической основой программы является Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 

2014. — 386 с. 
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Пояснительная записка 

     ОАП ДОУ разработана для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 3-5 лет в 

группе компенсирующей направленности.  

    Данная   Программа реализует коррекционно-развивающее обучение по 

речевому развитию, направленна на формирование коммуникативных навыков 

у детей с общим недоразвитием речи I-II- III уровня речевого развития, 

овладение детьми самостоятельной грамматически правильной речью, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей  

            Программа направлена на  позитивную социализацию, эмоциональное 

благополучие, охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

формирование оптимистического отношения к окружающему миру младших 

дошкольников, предполагает использование традиционных и инновационных 

технологий с целью оказания детям с тяжѐлыми нарушениями речи адресной 

помощи в зависимости от индивидуальных особенностей.  

Программа позволит наиболее рационально спланировать интегрированное 

взаимодействие педагогов группы, подготовиться к организованной 

образовательной деятельности, в том числе индивидуально ориентированным 

коррекционным мероприятиям, направленным на полноценное речевое 

развитие детей 3- 5 лет с тяжѐлыми нарушениями речи.       

Программа предполагает комплексный подход к изучаемой в течение недели 

лексической теме, который обеспечивает развитие детей по пяти 

образовательным областям (в соответствии с ФГОС ДО).   

Лексическая  тема может совпадать  с темой модуля недели ДОУ, и не 

совпадать; в случае несовпадения тем, принцип интеграции реализуется 

педагогами средствами РППС, игры, мотивации.   

Предлагаемое планирование предполагает системный подход к организации 

работы всех специалистов и воспитателей, с данной категорией детей 3-5 лет. 

Опираясь на это планирование, каждый педагог подбирает соответствующей 

теме материал. 

Для закрепления материала во время индивидуальных занятий  используется 

рабочая тетрадь, которая может быть использована учителем-логопедом, 

воспитателем, а также родителями в работе с детьми.  

   Срок реализации программы – 1года 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цель, задачи 

             Цель: создание оптимальных условий для детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей направленности для 

устранения речевых недостатков. 

            Задачи:  

Коррекционно-обучающие 

понимать и употреблять слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

закреплять правильное произношение гласных и  согласных звуков,  

развивать артикуляционный аппарат; 
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продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний; 

употреблять слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

использовать слова в соответствии с коммуникативной ситуацией,  

упражнять в умении пересказывать (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ;  

упражнять в составлении описательного  рассказа по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки; 

Коррекционно-развивающие 

развивать неречевые функции, обеспечивающие формирование речевой 

деятельности у детей 3-5 лет;  

развивать речевое дыхание, артикуляционную, ручную и общую моторику. 

развивать понимание обращенной речи;  

развивать фонематическое восприятие, слух;  

различать словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

различать на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

использовать различные виды интонационных конструкций.  

Коррекционно-воспитательные 

воспитывать потребность в речевом общении; 

воспитывать интерес к  логопедическим занятиям;  

воспитывать слуховое внимание и  умение слышать и понимать речь 

собеседника; 

вызвать желание активно участвовать в занятиях; 

устанавливать доверительные отношения со взрослыми и сверстниками.  

1.2. Принципы 

В основе программы лежат следующие принципы:  

Принцип природосообразности заключается в интеграции задач 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического, 

социально-личностного развития дошкольников с ТНР с целью синхронного 

выравнивания на основе системно-деятельностного подхода к образовательной 

деятельности. 

Онтогенетический принцип предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, соответствие развития ребенка нормативному с учетом 

уникальности, неповторимости, самоценности каждой личности.  

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку с ТНР, 

выявление динамики развития ребѐнка. 

Принцип гуманизации, индивидуализациии дифференциации образования 

означает уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса, предполагает разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 
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Деятельностный принцип коррекции означает, что основным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка. 

Принцип системности коррекционных и развивающих задач обеспечивает 

всесторонний подход специалистов различного профиля (учитель-логопед, 

воспитателя, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре), взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка с ТНР.   

Комплексность методов коррекционного воздействия предполагает 

использование многообразия методов, приемов, средств как традиционных, так 

и инновационных.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком обеспечивает перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях в реальную жизненную практику. 

Принцип наглядности.  

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

            Учет обозначенных принципов обеспечивает целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности с детьми с ТНР, комплексный подход к устранению 

у ребенка общего недоразвития речи, поскольку объединяются усилия 

педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

 

1.3. Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол 

— ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — 

уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре 

и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово 

лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, 

дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.  
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Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 

развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья 

— деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с 

ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, 

но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 
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или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского 

и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, 

значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети 
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испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 

звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — 

вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: «В клетке лев. — Клеки 

вефь». Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 

как шесть).  

1.4. Планируемые результаты освоения АОП 

       В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения программы 

конкретизируются в целевых ориентирах с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий  детей, а также образовательных потребностей 

дошкольников с ТНР. 

      Реализация содержания Программы не предполагает требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений   и    

определяет     результаты   ее освоения в виде целевых ориентиров: 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР  

Речевое развитие 
Ожидаемые образовательные результаты к реализации содержания 

образовательной области «Речевое развитие»: в средней (от 3 до 5 лет) группе 

компенсирующей направленности: 

Ребенок:  

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет 

простыми формами фонематического анализа, речь ребенка интонирована; 

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 
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в речи употребляет все части речи (в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы, проявляя словотворчество); 

может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; 

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения, может составить описательный рассказ по вопросам;  

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

повторяет вслед за взрослым простые четверостишья. 

       Данные целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные     характеристики возможных достижений ребѐнка 3-5 лет. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности по коррекции речи детей  3-5 

лет с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка. 
        Планирование содержательного раздела Программы основывается на 

результатах мониторинга речевого развития воспитанников группы в начале 

учебного года, целью которого является выявление характера и структуры 

речевого дефекта, степени выраженности, индивидуальных особенностей 

проявления, наличие сохранных звеньев, выявление зоны ближайшего и 

перспективного развития.  

         Мониторинг основывается на рекомендациях Л.В. Лопатиной по ведению 

карты развития речи ребѐнка дошкольного возраста с ТНР (ОНР) с 3 до 5 лет. 

Основным инструментом мониторинга является наблюдение за речью детей в 

различных видах деятельности. Так же используются методические пособия:  

«Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова; 

«Дидактический материал по методике обследования речи детей 3-5 лет»  Е. В. 

Мазановой. 

       Условными обозначениями мониторинга являются: показатели речевого 

развития не сформированы (НС), находятся в стадии формирования (СФ), 

сформированы (С). 

       Результаты проведѐнной диагностики отражаются в индивидуальных 

образовательных маршрутах,  карте  речевого развития ребѐнка дошкольного 

возраста с ТНР (ОНР) с 3 до 5 лет (см. Приложение 1) и обсуждаются на 

психолого  – педагогическом консилиуме ДОУ. 

 Содержание программы конкретизируется в индивидуальных образовательных 

маршрутах (ИОМ) на каждого ребѐнка  средней группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в котором отражаются результаты 

мониторинга и направления работы по профессиональной коррекции речи в  

соответствие с речевыми заключениями: 

 
Речевые заключения Количество 

детей в группе 

Общее количество 

воспитанников с ТНР  

ОНР II уровень 7  

12 человек ОНР – I уровень 5 
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Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на два периода:                                                            

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период — январь, февраль март, апрель, май 

         3 недели сентября отводится всем специалистам для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период и 

составление коррекционных образовательных маршрутов на воспитанников. В 

январе проводится срезовый мониторинг и корректировка индивидуальных 

маршрутов. Итоговый мониторинг  проводится в мае, строится план 

дальнейшей коррекции речевых недостатков.  

         В группе компенсирующей направленности, логопедом проводятся 

занятия фронтальные и подгрупповые следующих видов: 

по накоплению словаря и формированию лексико-грамматических средств 

языка -1 занятия в неделю 

по развитию связной речи -1 занятие в неделю                                                                                                                                                   

по формированию произносительной стороны речи -1 занятие в неделю 

           Форма организации занятий - фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная. Продолжительность фронтальных занятий 10-15 минут. 

Подгрупповые занятия для 2-3-х детей организуются на этапе автоматизации 

звука в словах, фразах. Продолжительность индивидуального занятия 

составляет 15 минут. Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным маршрутом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной связной речи. 

       Расписание индивидуальной образовательной деятельности составляется в 

начале учебного года по результатам мониторинга.  Индивидуальные занятия с 

детьми проводятся ежедневно. В тетради индивидуальной работы с 

воспитанниками группы отмечается работа учителя - логопеда с детьми, 

количество и систематичность индивидуальных занятий. 

        Содержание подгрупповых занятий отражено в перспективном и 

календарно - тематическом планировании на учебный год.  
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модель коррекционной деятельности 

       Исходя из структуры речевых нарушений воспитанников, на основе 

содержания                                        

Количество занятий в средней группе компенсирующей направленности 

 по периодам 
Разделы программы Периоды обучения 

 I период (сентябрь – декабрь) II период (январь – май) 

9 недель 19 недель 

в неделю всего в неделю всего 

Формирование лексико       

- грамматических 

категорий и 

развитие связной речи 1 9 1 19 

Формирование 

произносительной 

стороны речи  

1 9 1 19 

Итого 2 18 2 38 

Структура занятия 

В каждом занятии 3 части: 

вводная часть (мотивация, игровой момент, называние темы),  

основная часть – решение задач по теме (знакомство или закрепление с буквой, 

слогом, словом, звуко-буквенный анализ и синтез, ориентировка на листе 

бумаги, работа индивидуальная в тетради),  

рефлексия: оценка, самооценка деятельности, эмоциональный отклик, 

подведение итога занятия. 

Все занятия строятся на игровых ситуациях, сопровождаются сказочным 

сюжетом, игрой-путешествием, преодолением трудностей, разрешением 

сложных ситуаций, нахождением верного решения. 

Основные направления работы по коррекции речи 

№п/п Направления работы Формы организации, 

цикличность занятий 

1 Развитие артикуляционной моторики  

 Упражнения, способствующие выработке движений и положений 

органов артикуляционного аппарата, необходимые для 

постановки и правильного произношения свистящих (шипящих, 

сонорных) звуков. Артикуляционные упражнения и логомассаж, 

направленные на развитие подвижности артикуляционного 

аппарата и нормализацию мышечного тонуса языка; 

гимнастика для произвольного напряжения и движения губ и 

щек; 

упражнения, способствующие постановке диафрагмального 

дыхания; 

упражнения, направленные на дифференциацию ротового и 

носового выдоха  

Индивидуально, 

постоянно 

2 раза в неделю 
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статические и динамические артикуляционные, а также 

мимические упражнения: закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, наморщить нос, надуть 

щѐки. 

2 Формирование правильного звукопроизношения  

 Уточнение произношение гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности; 

постановка и автоматизация поставленных звуков;  

упражнения на отраженное повторение цепочки слогов с 

оппозиционными звуками. 

Индивидуально,  

сентябрь-май 

3 Работа над слоговой структурой  

формирования слоговой структуры  

Индивидуально,  

постоянно 

1 раз в неделю 

4 Накопление и активизация словаря по лексическим 

темам 

 в соответствии с перспективным тематическим планом, 

развивать способность к обобщению предметов по 

пройденным лексическим темам. 

в подгруппе, 2 раза в 

неделю 

5 Совершенствование грамматического строя речи 
усвоение и использование в активной речи некоторых форм 

словоизменения и словообразования. 

Индивидуально,  

в подгруппе, 

постоянно,  

2 раза в неделю 

6 Развитие связной речи 

развитие умения вслушиваться в обращѐнную речь, вести 

диалог, отвечать на вопросы распространенным 

предложением, пересказывать знакомые сказки и короткие 

тексты. 

постоянно 

7 Совершенствование психологической базы речи 

 игры и упражнения на совершенствование зрительного 

внимания, восприятия, памяти и словесно- логического 

мышления. 

Индивидуально,  

в подгруппе, 

постоянно,  

2 раза в неделю 

8 Развитие общей и мелкой моторик: 

совершенствование динамической и статической 

организации движений (пальчиковый игротренинг, массаж и 

самомассаж рук, шнуровка, работа с мозаикой и 

конструктором, штриховка); 

подвижные игры на координацию и согласование движений 

с речью. 

Индивидуально,  

в подгруппе, 

постоянно,  

2-3 раза в неделю 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения. 

2.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
I период (сентябрь – декабрь) 
Речевые компоненты Основное содержание работы 

Формирование словаря 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам. 

(«Осень золотая», «Родной край», «Родная страна-Моя Россия» 

«Зимушка-зима» 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 
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обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, игрушки, обувь, 

посуда, продукты, грибы,  ягоды.) 

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. 

Сформировать  понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие «слово» и умение оперировать с ним. 
Развитие 

грамматического строя 

речи 

 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже. 

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. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –ик, -чик, -ечк – еньк (пальчик. 

домик) 

Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем 

и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского и женского рода 

 Формировать умение  составлять предложения из нескольких 

слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 
Развитие связной речи 

 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов - выразительных средств в игре и 

ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2-3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и 

со зрительной опорой. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка. 

Развитие просодической 

стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 
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звукопроизношения онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой 

структурой 

 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными 

и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием. 

II период  (январь - май ) 

Формирование словаря 

 

Работать над накоплением Развивать умение поддерживать 

беседу, задавать вопросы и отвечать на них («Русский 

фольклор», «Профессии важные и нужные», «Народная 

культура. Традиции», «Человек в окружающем мире», «Весна-

красна». 

 Формировать обобщающие понятия (по изучаемым 

лексическим темам) 

Обобщить и расширить представления детей о явлениях 

неживой природы зимой. 

Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих 

признаках. 

 Уточнить представления об образе жизни диких и домашних 

животных зимой. Учить устанавливать простейшие связи между 

зимними условиями и особенностями поведения зверей. 

Расширить представления детей о новогоднем празднике. 

Познакомить детей с военными профессиями                                                                                                                     

Развитие 

грамматического строя 

речи 

 

Закреплять умение согласовывать слова в предложении в роде, 

числе, падеже. 

Упражнять в употреблении существительных с суффиксами: -

онок, -енок, -ат. –ят. 

Закрепить в речи простые предлоги: на- с, в-из, под, к. 

 Учить согласовывать существительные с местоимениями в роде 

и числе. (мой пистолет, моя форма, моя фиалка мой стол) 

Продолжать совершенствовать образование существительных и 

глаголов множественного числа от единственного. 

 Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения 

глаголов: идти, лежать. бежать. 

Учить согласовывать числительные от 1 до 5 с именами 

существительными. 

 Учить строить фразу с дополнением, выраженным именем 

существительным единственного числа в родительном падеже с 

предлогом «с». 

 Учить строить фразу из 4 слов с предлогом 

Развитие связной речи 

 

Заниматься совершенствованием диалогической речи. 

Закрепить умение отвечать на вопросы предложениями из 2-3 

слов. 

Закрепит умение строить предложения из 2-3 слов по 

демонстрации действий и по картинке. 

Упражнять детей в составлении рассказов описаний и загадок-
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описаний о зимующих и домашних птицах, диких и домашних 

животных. 

Учить детей пересказывать тексты из 2-3 простых предложений 

и составлять коротенький рассказ по сюжетной картине (по 

наводящим вопросам) 

Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и 

правильно отвечать на них. 

Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете 

и по картинке. Учить пересказывать текст по картинно- 

графическому плану.  

Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или небольших 

текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Развитие общих речевых 

навыков 

 

Продолжить работу по формированию правильного 

физиологического и речевого дыхания. 

Работать над плавностью речи. 

Закрепить умение изменять силу голоса. 

Продолжить работу над темпом речи. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Воспитывать правильный умеренный темп речи. 

Звукопроизношение Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в 

процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

  Формировать правильную артикуляцию нуждающихся в 

исправлении звуков.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 Начать формирование правильной артикуляции соноров. 

Воспитывать слуховое внимание и  умение слышать и понимать 

речь собеседника; 

Работа над слоговой 

структурой 

Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

Работать над односложными словами из закрытого слова. 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных. Учить 

дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

 Вызвать желание активно участвовать в занятиях 

ОАП ДОУ для детей с тяжѐлым нарушением речи 4-5лет в группе 

компенсирующей направленности, в соответствии с ФГОС ДО, по данным 

мониторинга в начале учебного года определено количество занятий в средней 

группе по периодам, разработано перспективное и календарно – тематическое 

планирование. 

2.4. Примерное перспективно-тематическое планирование деятельности по 

коррекции речи в средней группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 
Месяц Неделя 

учебного года 

Тема ДОУ Лексическая тема задачи Грамота задачи 

Сентябрь 1-3 неделя  Логопедическая диагностика 

4 неделя  

Осень 

золотая 

«Мой детский сад» «Лес. 

Названия деревьев» 

Расширять пассивный 

словарный запас и 

активизацию в речи 

существительных, глаголов, 

Продолжать работу по 

формированию 

правильного 

физиологического и 

речевого дыхания. 

Развивать 
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прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. Расширять словарь за 

счет активного усвоения и 

использования в 

экспрессивной речи личных 

местоименных форм, 

притяжательных 

прилагательных. Д/и «Чья, 

чьѐ, чей?». Воспитывать 

потребность в речевом 

общении. 

артикуляционную и 

мелкую моторики. 

Познакомить детей с 

неречевыми и речевыми 

Звуками с 

использованием ИКТ 

упражнения «Угадай, что 

звучит?» 

Октябрь 1 неделя   

 

Родной край 

«Мой город». 

 Расширять словарь по теме 

за счет активного усвоения и 

использования в 

экспрессивной речи личных 

местоименных форм, 

определительных 

местоимений, наречий. 

Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

–ик, -чик, -ечк – еньк 

(домик, речкаи т.п.) Д/и 

«Назови ласково». 

Воспитывать правильный 

умеренный темп речи. 

Звуки вокруг 

Продолжать подготовку 

артикуляционного 

аппарата к 

формированию 

правильной артикуляции 

звуков. Закреплять 

понимание речевых и 

неречевых звуков. 

Познакомить детей со 

словом. Формировать 

умение различать на 

слух длинные и короткие 

слова через д/и 

«Чудесный мешочек» 

2 неделя  «Природа моего края». 

Расширять словарь по теме 

за счет активного усвоения и 

использования в 

экспрессивной речи 

качественных 

прилагательных. 

Формировать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию с использованием 

панно «Фиолетовый лес». 

Воспитывать потребность в 

речевом общении. 

Формировать внимание к 

речевым звукам. 

 Познакомить детей со 

словами-действиями 

через д/и «Кто, что 

делает?» Закрепит 

умение строить 

предложения из 2-3 слов 

по демонстрации 

действий и по картинке. 

 

3 неделя  «Достопримечательности 

родного края»  

Расширять пассивный 

словарный запас и 

активизацию в речи 

существительных, глаголов, 

прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. Формировать умение  

составлять предложения из 

нескольких слов по 

вопросам с использованием 

фотографий, по картинке и 

Познакомить детей со 

словам-признаками. 

Формировать умение 

повторять за взрослым 

описательный рассказ из 

2-3 простых 

предложений д/и «Какой, 

какая?»  

Устанавливать 

доверительные 

отношения со взрослыми 

и сверстниками. 
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по демонстрации действия, 

дополнять предложения 

недостающими словами. д/и 

«Доскажи словечко» 

4 неделя  «Люди и традиции края» 

Расширять словарь по теме 

за счет активного усвоения и 

использования в 

экспрессивной речи 

качественных и 

притяжательных 

прилагательных. Вызвать 

желание активно 

участвовать в занятиях. 

Познакомить детей  с 

предложением. Д/и 

«Угадай, что я сказала?» 

Развивать ритмичность и 

интонационную 

выразительность речи. 

Развивать умение 

поддерживать беседу, 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Ноябрь 1 неделя    

Родная 

страна- Моя 

Россия 

«Мы одинаковые, мы 

разные/ Люди Земли» 

Развивать умение 

поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать 

на них. Расширять 

пассивный и активный 

словарный запас по 

изучаемой лексической 

теме. Показать детям, чем 

люди (мальчики и девочки) 

схожи, чем отличаются. 

Звук «А» 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Уточнить 

произношение гласных 

звуков и согласных 

раннего онтогенеза в 

свободной речевой 

деятельности. Д/и 

«Покачай куклу». 

2 неделя   «Мой дом, моя семья» 

Формировать обобщающие 

понятия по изучаемой 

лексической теме. Учить 

детей согласованию 

притяжательных 

местоимений и имен 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода. 

«Расскажи какой, какая?» 

Воспитывать уважение к 

членам семьи. 

 

Познакомить со звуком 

«У», закрепить звук «А». 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Уточнить 

произношение гласных 

звуков в свободной 

речевой деятельности. 

Игра путешествие 

«Едем, едем  к бабе, к 

деду» 

3 неделя 

 

«Символика России» 

Познакомить детей с 

символами нашей страны 

«флаг», «гимн», «герб» 

(ИКТ презентация). 

 Способствовать развитию 

чувства гордости за страну. 

Воспитывать в детях 

уважение и любовь к своей 

Родине 

Познакомить со звуком 

«И» Звуки «У – А – И» 

через сказку «Ослик ИА» 

на панно «Фиолетовый 

лес» Формировать 

правильное речевое 

дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

Формировать навык 

мягкого голосоведения. 

4 неделя «Мы заботимся о себе» 

Расширять активный 

словарь детей. Закреплять 

Познакомить детей с 

согласными звуками «П-

Пь» в игровом моменте 
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знание предметов туалета и 

их назначение; о свойствах 

воды. Формировать навык 

постоянной заботы о своем 

здоровье. 

Воспитывать у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, желание всегда 

быть красивыми, чистыми, 

аккуратными, уважительно 

относиться к своему телу. 

«Медвежата ПЫХ и 

ПЮХ не любят 

умываться». 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Уточнить 

произношение согласных 

раннего онтогенеза в 

свободной речевой 

деятельности. 

Декабрь 1 неделя  

 

Зимушка- 

зима 

«Красавица зима» 

Видеоролик «Зима» 

Развивать зрительное 

внимание и восприятие,  

связную речь. координацию 

речи с движением. 

Развивать творческое 

воображение. 

Формировать навыков 

сотрудничества, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Д/и «Время года – зима», 

Д/и «Доскажи словечко» 

Познакомить детей с 

согласными звуками «К-

Кь» Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком. в 

игровом моменте 

«История про девочку, 

по имени Катя». 

2 неделя  «Изучаем птиц» Закрепить 

названия зимующих птиц. 

Активизировать в речи 

словарь существительных, 

прилагательных и глаголов 

по лексической теме: 

«Зимующие птицы». 

Закрепить названия частей 

тела птицы. Чем оно 

покрыто. 

Развитие координации речи 

с движением. 

Развитие слухового 

внимания и чувства ритма. 

Составление предложений с 

предлогами. 

Звук «О» Учить детей 

чѐтко произносить звук 

«О» и выделять первый 

звук «О» в словах, в 

стихах. 

Развивать 

фонематический слух, 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

любознательность. 

3 неделя  «Мир игрушек» 

Активизировать в речи 

детей слова по лексической 

теме. Совершенствовать 

диалогическую речь, 

речевой  слух, вербальную 

память, зрительное 

восприятие и внимание. 

Развивать общую, мелкую 

моторику пальцев рук.  

Формировать навык 

Познакомить детей с 

согласными звуками «Н-

Нь» с использованием 

отрывка из сказки «Три 

поросенка» Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 



21 

 

взаимодействия. 

Воспитывать интерес, 

любовь и бережное 

отношение к игрушкам.  

Пальчиковая игра 

«Игрушки».  

Д/и «Без чего?» 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком 

4 неделя  «Новогодний праздник» 

Обогащать словарный запас 

по теме. Расширить 

представления детей о 

новогоднем празднике, 

традиции проведения. Учить 

согласовывать 

числительные от 1 до 5 с 

именами 

существительными. 

 Учить строить фразу с 

дополнением, выраженным 

именем существительным 

единственного числа в 

родительном падеже с 

предлогом «с». Д/и «Узнай 

по описанию», «чего не 

стало?», «Сосчитай-ка» 

Познакомить детей со 

звуками  «М-Мь» 

Развивать подвижность 

артикуляционного 

аппарата. 

Закрепить правильное 

произношение звуков 

«М-Мь» в слоге, в слове. 

Формировать навыки 

чѐткого 

звукоподражания. 

Игра-путешествие 

«Деревня Маслѐнкино» 

Январь 1неделя   

 

 

Русский 

фольклор 

Каникулы 

2 неделя  

 

«Фольклорные посиделки» 

Продолжать знакомить 

детей с обычаями и 

традициями русского 

народа. 

Развивать интерес к 

крестьянскому быту, 

русскому народному 

фольклору. 

Создать у детей радостное 

настроение. Воспитывать 

любовь к русской культуре.  
Игра: «Собери клубочки»  

Игра «Золотые ворота» 

Звук  «Ль» 

Познакомить детей со 

звуками  «Ль» Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата. 

Закрепить правильное 

произношение звуков 

«Ль» в слоге, в слове. 

Формировать навыки 

чѐткого 

звукопроизношения.Д/и 

«Прошагай слово». 

3неделя  

 

«Народная культура. 

Традиции» 

Расширять представления 

детей о быте русских людей 

в далеком прошлом. 

Вызвать у детей интерес к 

русским традициям. 

Активизировать речь детей, 

обогащать речь детей 

пословицами, 

скороговорками; 

 Закрепить умение детей 

отвечать на вопросы 

полными предложениями. 

Формировать умения 

Звук «Х-Хь» 

Познакомить детей с 

согласными звуками «Х-

Хь» Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком Д/и 



22 

 

действовать по словесным 

инструкциям. 

Воспитывать интерес к 

отечественной культуре, к 

обычаям. Д/игра «Назови 

ласково», «Подбери рифму» 

«Хлопни, если 

услышишь», «Собери 
чемодан» 

 4  неделя  

 

«История России. 

Путешествие в прошлое 

Руси» 

 Продолжать знакомство с 

малыми фольклорными 

формами:  скороговорки, 

заклички, пословицами, 

закреплять знания о них. 

Закреплять названия 

русских народных сказок, 

умение узнавать их по 

отрывку и продолжить ее.  

Закрепить названия 

некоторых видов народных 

промыслов, уметь выделять 

их по характерным 

признакам, материалов из 

которого они изготовлены. 

Обогатить словарь детей 

новыми терминами, 

скороговорками и 

пословицами, формировать 

умение использовать в речи 

слова и выражения из 

русского народного 

фольклора. 

Воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству.Д/ и «Что было 

дальше?», «Угадай сказку по 

отрывку». 

Звук «И» Закрепить 

гласный звук «И» 

Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой 

выдох. Формировать 

навык мягкого 

голосоведения. Развивать 

фонематический 

слух.Д/и «Один-много», 

«Герой из сказки» 

Февраль 1 неделя  

с 
 

 

Профессии 

важные и 

нужные 

«Жилище. Домашние 

животные и птицы» 
Использование пособия 

«Фиолетовый лес» 

Побуждать детей узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида 

и образа жизни домашних 

животных. Развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие, произвольную 

память. Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи, 

умение отгадывать загадки о 

животных. Воспитывать 

любовь и заботу о  

домашних животных. 

Звук «Л-Ль» 

Познакомить детей со 

звуком  «Л», закрепить 

звук  «Ль» Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата. 

Закрепить правильное 

произношение звуков 

«Ль» в слоге, в слове. 

Формировать навыки 

чѐткого 

звукопроизношения Д/и 

«Добавь –«ла» в конце 

слова» 

ИКТ игра «Говори 

правильно» 
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2 неделя  

 «Транспорт. Профессии на 

транспорте» 

Использование пособия 

«Коврограф-Ларчик» 

Расширение 

представлений о видах 

транспорта. Закрепить и 

обобщить знания о 

транспорте. 

Совершенствование 

навыков 

словообразования. 

Развитие общей и мелкой  

моторики, сенсорное 

развитие. Активизировать 

и уточнить словарь по 

теме: «Транспорт» 

Развивать интонацию, 

дикцию. Развивать 

связную речь, 

фонематический слух. 

Развивать зрительное 

внимание, мышление. 

Воспитывать 

самоконтроль за речью, 

интерес достижения 

результата от 

выполненной работы. 
«Едем в гости» Усвоение 

предложного падежа с 

предлогом НА, д/и «Дружит 

или не дружит?». 

Звук «Ы» Познакомить с 

гласным звуком «Ы» 

Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой 

выдох. Формировать 

навык мягкого 

голосоведения. 

Развивать 

фонематический слух. 
ИКТ игра «Говори 

правильно»Д/и «Один-

много 

3 неделя  

 

«Защитники Отечества. 

Военные профессии» 
Уточнить и расширить 

знания детей об Армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

воспитывать чувство любви 

к своей стране. Развивать 

навыки разговорной речи; 

активизация и обогащение 

словарного запаса детей 

словами разных частей речи. 

Развитие фонематического 

слуха, памяти, мышления. 

Развитие и закрепление 

осознанного произношения 

изученных звуков. Д/и 

«Военные профессии» Игра 

«Один- много» 

Звук «Э» Познакомить с 

гласным звуком «Э» 

Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой 

выдох. Формировать 

навык мягкого 

голосоведения. 

Развивать 

фонематический слух. 

ИКТ игра «Говори 

правильно» Д/и 

«Профессии» 

4 неделя «Неделя экономики» Звук «Б-Бь» 
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«Путешествие в страну 

экономию» 

Формировать представление 

о необходимости денег в 

жизни человека. Закреплять 

представление детей об 

экономических понятиях: 

деньги, доход, расход, 

семейный бюджет.  

Развивать речь, внимание, 

память.  

Воспитывать 

любознательность.  

Д/и «Дополни». 

Познакомить детей с 

согласными звуками «Б-

Бь». Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком Д/и 

«Хлопни, если 

услышишь», 

«Продовольственная 

корзина 

Март 1 неделя  

 
   

 

Народная 

культура. 

Традиции 

              

«Мамин праздник»  
Учить детей отвечать на 

вопросы полным ответом 

Расширение образного 

словаря. 

Развитие артикуляционной 

моторики с помощью 

артикуляционной 

гимнастики. 

Совершенствование мелкой 

и крупной моторики с 

помощью упражнений 

«Наши мамы» 

Развитие фонематического 

слуха через игру: «Кто 

сказал?». 

Воспитывать у детей 

положительные установки к 

занятию на участие в 

занятии. 

Звуки «П-Б»   
Учить детей 

дифференцировать звуки  

«П-Б», имеющие 

артикуляционно-

акустическое сходство. 

закреплять знания о 

звуках Б-Б; П-П; учить 

дифференцировать звуки 

изолированно, в слогах, 

словах; словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Совершенствовать 

звуковое и зрительное 

восприятие на основе 

упражнений в узнавании 

и различении Б-П в 

слогах, словах и 

предложениях; 

Воспитывать звуковую 

культуру речи, умение 

общаться обучающихся  

друг с другом.  Д/и 

«Хлопни, топни», 

«Подарки для Поли и 

Бори» 

2 неделя  

 

«Профессии наших мам» 

Формировать у детей 

преставление о различных 

профессиях мам; 

Развивать познавательные 

процессы, мелкую 

моторику, творческое 

воображение; 

Обогащать активный 

словарный запас Д/и 

«Закончи предложение» 

Звуки «П-Б, Пь-Бь» 

учить детей 

дифференцировать звуки  

«Пь-Бь», имеющие 

артикуляционно-

акустическое сходство. 

закреплять знания о 

звуках Б- П; Бь -Пь; 

учить дифференцировать 

звуки изолированно, в 

слогах, словах; 
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Повар варит (что?)-. врач 

лечит (кого?)-.. и т. д. 

Д/и «Кому что нужно для 

работы?» 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Совершенствовать 

звуковое и зрительное 

восприятие на основе 

упражнений в узнавании 

и различении Бь-Пь в 

слогах, словах и 

предложениях; 

Воспитывать звуковую 

культуру речи, умение 

общаться обучающихся  

друг с другом.  Д/и 

«Хлопни, топни», 

«Подарки для котѐнка 

Пети и щенку Биму» 

3 неделя 

 

«На ферме» (растения, 

животные, профессии с/х и 

промышленности) Игра-

путешествие. Обучающий 

мультфильм «Домашние 

животные» 

Закрепить и расширить 

представления о домашних 

животных, питании и пользе 

для человека. 

Активизировать и 

обогащать словарный запас 

по теме. 

Закреплять умение отвечать 

полным ответом на вопрос.  

Развивать связанную речь. 

Развивать внимание, память, 

любознательность и 

познавательную активность. 

Развивать мыслительные 

операции (обобщение, 

классификация) 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

миру Д/ и с мячом «Назови 

детенышей»  

Звук «Т» 

Познакомить детей с 

согласным звуком «Т». 

Учить детей различать на 

слух твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком. Д/и 

«Хлопни, если 

услышишь», «Что 

делает?» 

4 неделя  

 

«Вода. Безопасность на 

воде» Использование 

пособия «Коврограф-

ларчик» 

Формировать у детей 

представление о правилах 

безопасного поведения на 

воде. 

Расширять представления о 

причинах несчастных 

случаев на воде, действиях в 

случае опасности. 

Развивать способность 

Звук «Т-Ть» 

Познакомить детей с 

согласными звуками «Т-

Ть» Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 
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помогать и сочувствовать 

людям. 

Воспитывать осторожность 

и аккуратность в поведении 

на воде. Д/и «Можно-

нельзя» 

Учить называть слова с 

заданным звуком Д/и 

«Хлопни, если 

услышишь», «Помоги 

Тане и Тиме» 

Апрель 1 неделя 

Человек в 

окружающем 

мире 

«Весна» ИКТ презентация. 

Закрепить навыки 

словообразования и 

словоизменения: 

согласование 

существительных с 

прилагательными; 

существительных с 

глаголами; подбирать 

прилагательные к сущ. ; 

Развивать связную речь. 

Закреплять умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

упражнять в правильном 

дыхании; развивать мелкую 

моторику, память, 

внимание, мышление. 

Воспитывать у детей 

чувство любви и бережного 

отношения к природе, учить 

правильному поведению в 

природе. Су-Джок-терапия 

«Сказка про Ёжика»  

Звук «Д-Дь»  Пособие 

«Фиолетовый лес» 

Познакомить детей с 

согласными звуками «Д-

Дь»  Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком Д/и 

«Поймай звук», «Гномы 

Дин и Дон» 

2 неделя «Космос» Игра-путешествие 

в музей космонавтики. 

Расширять представлений 

детей о космосе. 

Закрепить знания детей о 

космосе, планете Земля. 

Расширить знания детей о 

полѐте первого космонавта в 

космос. 

Развивать внимание, память, 

воображение. 

Воспитывать желание быть 

сильными и смелыми. 

Гласнае звуки «А-У-И-Э-

Ы-О»  
Закрепить гласные звуки 

«А-У-И-Э-Ы-О» в Д/ 

игре «Каждому предмету 

своѐ место», «Кто или 

что такой издает звук?» 

Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой 

выдох. Формировать 

навык мягкого 

голосоведения. 

3 неделя  

 

«Планета Земля-наш общий 

дом»  
Совершенствование 

представлений детей о том, 

что Земля – наш общий дом, 

в котором живут звери, 

птицы, насекомые. 

Совершенствовать умение 

правильно образовывать 

форму множественного 

Звук «С-Сь» 

Познакомить детей с 

согласными звуками «С-

Сь». Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 
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числа имен 

существительных в 

родительном падеже. 

Развивать логическое 

мышление и внимание, 

разговорную речь детей, 

Побуждать к желанию 

общаться. Д/игра «Если я 

приду в лесок» игра с 

мячом. «Кто живет на 

земле» 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком Д/и 

«Хлопни, если 

услышишь», 

«Улиточка», ИКТ игра 

«Говори правильно» 

4неделя «История дня Победы» 
Познакомить детей с 

историей Дня Победы. 

Воспитывать уважительное 

отношение к наследиям 

других народов. 

Воспитывать уважение к 

культурному прошлому 

России через изучение 

государственной символики 

России.Д/и «Какой, какая?», 

«Скажи по другому» н-

р,(воевать-сражаться-

бороться) 

Звук «Г-Гь» 
Познакомить детей с 

согласными звуками «Г-

Гь»  Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком. в 

игровом моменте 

«Помоги Гале и Гене 

собрать картинки». 

Май 1 неделя   

 

 

Весна-красна 

«День Победы» (Выставка в 

мини-музее День Победы» 

Обогащать и активизировать 

словарь детей по 

лексической теме «День 

Победы» (война, ветеран, 

Вечный огонь, памятник, 

парад). 

Закреплять умение 

образовывать и употреблять 

в речи существительные в 

форме мн. числа Р.п. 

Учить детей подбирать 

прилагательные к 

существительному, 

согласовывая их в роде и 

числе. 

Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы 

простым предложением. 
Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей 

Родине, уважения к 

ветеранам В.О.В., желание 

заботиться о них. 

Звук «В-Вь» 

Познакомить детей с 

согласными звуками «В-

Вь. Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком Д/и 

«Хлопни, если 

услышишь», 

«Логобашенки» 

2 неделя  «Водоемы»  Звук «Ф-Фь» 
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 Уточнять представления 

детей о водных обитателях. 

Расширять и активизировать 

словарь по теме. 

Закреплять умения 

классифицировать водных 

обитателей. 

Упражнять в образовании 

уменьшительно-

ласкательной формы имен 

существительных и 

прилагательных 

единственного числа. 

Упражнять в образовании 

притяжательных 

прилагательных. 

Способствовать развитию 

зрительного внимания, 

зрительной памяти, 

логического мышления. 

Развивать общую 

координацию, умение 

сочетать речь с движением. 

Воспитывать 

познавательный интерес, 

потребность в общении с 

окружающими. 

Оборудование: изображение 

морских просторов с 

обитателями моря; речных 

просторов с их обитателями. 

Игра-презентация «Кто где 

живет?» «Назови части 

тела» 

Познакомить детей с 

согласными звуками «Ф-

Фь». Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

Воспитывать речевое 

внимание, тонкую и 

общую моторику, 

дыхание и правильный 

речевой выдох 

фонематический слух. 

Учить называть слова с 

заданным звуком Д/и 

«Хлопни, если 

услышишь», 

«Логобашенки» 

3 неделя  

 

«Неделя безопасности. 

Огонь» беседы на тему: 

«Для чего нужен огонь 

человеку?»,  были 

предложены к просмотру 

мультимедийные фильмы: 

«Что делать, если случился 

пожар?»  
Уточнять представления 

детей об огне и опасности, 

связанной с огнем.. 

Расширять и активизировать 

словарь по теме. 

Воспитывать доверительные 

отношения со взрослыми и 

сверстниками 

мониторинг 

4 неделя  

 

«Моя Родина»  
Закрепить знания детей о 

нашей стране, о нашей 

станице, о семье.  

Закрепить умение узнавать и 

мониторинг 
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называть государственные 

символы страны.  

Закрепить умение узнавать 

достопримечательности 

родного города, называть 

разные виды транспорта. 

Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

занятия. Воспитание чувства 

патриотизма. Воспитывать  

доброту, умение 

действовать сообща.. 

Итого 36 недель  33 темы  

     

Содержание программы реализуется сочетанием традиционных и 

инновационных способов, методов и средств.  Наряду с традиционными видами 

образовательной деятельности учитель - логопед использует в работе по 

профессиональной коррекции речи культурные практики, социо-игровые 

технологии. 

2.5. Формы, методы и средства реализации образовательной деятельности.     
Коммуникативные методы и исследовательские действия, ситуации общения 

и накопления положительного социально - эмоционального опыта – это 

ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах и разных видах деятельности.. 

Сказкотерапия- метод, использующий сказочную форму для речевого 

развития личности (совершенствования лексико-грамматических средств языка, 

звуковой стороны речи, согласованной работы зрительного, слухового и 

моторного анализаторов), и совершенствования взаимодействия с окружающим 

миром через речь дает  наибольший развивающий эффект.  

Рассказывание- рассказывание учителем - логопедом коротких увлекательных 

историй, мотивирующих к связному высказыванию, побуждающих к 

диалогическому и полилогическому общению со взрослым и сверстниками. 

Здоровьесберегающие технологии- дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.  

Различные виды массажа:  
логопедический массаж - активный метод механического воздействия, 

направленный на коррекцию различных речевых расстройств. Массаж мышц 

периферического речевого аппарата помогает нормализовать мышечный тонус 

и тем самым подготовить мышцы к выполнению сложных движений, 

необходимых при артикуляции звуков; 

пальцевый массаж – массаж ладоней металлическими или стеклянными 

шариками, орехами, каштанами, шестигранными карандашами, приборами Су-

Джок терапии. 

Социо - игровые технологии - организация деятельности по профессиональной 

коррекции речи в форме игры периодически сменяющихся микрогрупп. 

Информационные технологии обучения - использование специальных 

способов, программных и технических средств (аудио- и видео средства, 
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Интернет- ресурсы) в целях оптимизации работы с воспитанниками по 

лексическим темам, усилий специалистов, работающих в группе.   

Инновационные методы оптимизируют процесс коррекции речи детей и 

способствуют оздоровлению всего организма.  

             Таким образом, образовательные технологии, используемые учителем - 

логопедом при реализации содержания рабочей программы, учитывают 

уровень актуального развития воспитанников с ТНР. Они способствуют 

максимальному использованию  резервов ребенка для речевого и личностного 

развития, являются условием поддержки детской инициативы и 

самостоятельности, обеспечивают накопление чувственного опыта, 

организацию общения детей, фиксацию успеха ребенка при проектировании 

зоны ближайшего и перспективного развития.  

 

2.6.Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционно - 

образовательного процесса. 

Интеграция  коррекционной деятельности учителя-логопеда и 

воспитателей 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях;  

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении 

(оформление центров);  

взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов,  

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям в тетради взаимосвязи. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

логопедические пятиминутки;  

подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

индивидуальная работа;  

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по закреплению 

правильного произношения поставленных звуков, а также   по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения и воспитатель фиксирует  коррекционную работу в рабочий лист 

взаимосвязи (Приложение 3).  

 

2.7. Примерный перспективный план учителя логопеда со специалистами 

ДОУ 
Мероприятия Срок Ответственные 

Диагностический этап 

Психолого-медико- педагогический 

консилиум МБДОУ 

Январь - февраль Старший 

воспитатель 
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учитель – логопед, 

педагог-психолог, 

учитель- 

дефектолог 

Заседание психолого - медико – 

педагогического консилиума ДОУ с 

целью организации работы по 

сопровождению детей 

Август, май Старший 

воспитатель ДОУ, 

специалисты ПМПк 

ДОУ 

Организационно – подготовительный этап 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации об 

индивидуальных особенностях 

ребѐнка, его развитии, поведении в 

учебной и не учебной деятельности, 

выявления запросов, пожеланий. 

Сентябрь 

 

Учитель - логопед 

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной работы 

участников коррекционно – 

педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию 

познавательной сферы у детей, 

разработка индивидуальных 

маршрутов (программ) 

Сентябрь 

 

Учитель – логопед, 

воспитатели 

группы, педагог – 

психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Оформление стендов, папок – 

передвижек для родителей с 

рекомендациями специалистов. 

Ежемесячно 

 

 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Исполнительный этап – коррекционно - развивающий 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей. 

сентябрь Учитель – логопед, 

воспитатели, 

педагог – психолог, 

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям 

- организация индивидуальных 

занятий с ребенком; 

-личностно-ориентированная 

модель взаимодействия взрослого и 

ребенка; 

-создание предметно-развивающей 

и обогащенной речевой среды; 

- консультации по запросам. 

В течение года Учитель – логопед 

Составление индивидуальных 

планов коррекционно – 

педагогической работы 

Сентябрь Воспитатели,  

Учитель-логопед 

Корректировка календарно – 

тематических планов работы 

специалистов, на основе 

обобщѐнных данных, полученных в 

ходе обследования, и других 

источников информации 

Сентябрь - октябрь Старший 

воспитатель ДОУ, 

Учитель-логопед 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Сентябрь, январь, май Учитель-логопед 

Контрольный этап 

Проведение психолого – Сентябрь, декабрь, апрель Учитель-логопед 
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педагогического и логопедического 

мониторинга 

воспитатели 

 

Анализ коррекционно – 

педагогической работы за год.  

Апрель - май Учитель-логопед  

Анкетирование родителей с целью 

определения динамики развития 

каждого ребѐнка за год, 

эффективности коррекционно – 

образовательной работы 

Апрель Учитель-логопед  

Выступление на итоговом 

педагогическом совете с  

аналитическим отчѐтом 

Май Учитель - логопед 

                                                                                        

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель совмесной коррекционной работы – активизировать родителей, 

привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, 

которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье 

и в детском саду более последовательным и эффективным. 

 Родители дошкольников с ТНР являются полноправными участниками 

образовательной деятельности в ДОУ.  Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, открытые 

занятия, викторины. 

       В группе компенсирующей направленности учитель-логопед привлекает 

родителей к закреплению речевых навыков, полученных на занятиях, в 

домашних условиях. Задания в тетрадях подобраны в соответствии с 

изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. Выполняя с 

ребенком логопедические задания в тетрадях,   родители развивают его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление.  

       Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, 

оформляется родительский уголок в приемной «Логопед советует». Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

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

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

  Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе учителя-логопеда и родителей 

воспитанников. Для этой цели разработан  примерный перспективный план. 

 

2.9.  Примерный перспективный план 

работы   с родителями 
Месяц Форма взаимодействия Участники, 

ответственн

ые 

Сентябрь 

 

Организационное родительское собрание   

«Результаты диагностического обследования детей на начало 

учебного года». 

«Цели задачи коррекционного обучения в средней 

логопедической группе» 

Оформление стенда для    родителей «Логопед советует»: 

 «Малыш плохо говорит. Тактика воспитателей и родителей». 

Индивидуальное консультирование: 

Воспитатели 

учитель – 

логопед,  

родители 
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Собеседование по результатам диагностического обследования. 

Пути совмеситного решения проблем в развитии речи ребѐнка. 

Октябрь 

 

 

 

 

Консультации: «Комплексы артикуляционных упражнений 

для выработки правильных   артикуляционных укладов 

различных групп звуков» 

  «Значение пальчиковых игр для развития речи 

дошкольников»,                                                                   «Советы 

по выполнению домашних заданий» 

Учитель – 

логопед, 

родители, 

 

Декабрь 

 

Консультация для    родителей 

 «Приѐмы развития ручной моторики» 

Индивидуальное консультирование по запросам родителей 

Учитель – 

логопед, 

 

 

Январь 

 

 

 

Родительское собрание «Итоги первого полугодия» 

 Круглый стол со специалистами по проблемам воспитания и 

обучения детей с ТНР «Советы родителям, имеющим детей с 

нарушениями речи» 

 Итоги промежуточной диагностики 

Учитель – 

логопед, 

воспитатели, 

психолог 

Март 

 

 Консультация для родителей «Советы логопеда. 

Предупреждение недостатков речи». 

Индивидуальные консультации и рекомендации по развитию и 

совершенствованию мелкой моторики, проведению 

пальчиковой гимнастики  

Учитель - 

логопед 

Апрель 

 

 Консультации: «Игры для формирования грамматического 

строя речи»  

«Практические рекомендации по развитию словаря» 

Влияние движений пальцев на развитие речи Су-Джок терапия 

в коррекционно-педагогической работе с детьми. 

Учитель – 

логопед, 

воспитатели 

Май 

 

 Родительское собрание «Подводим важные итоги»                                           

Рекомендации родителям по проведению занятий с детьми в 

летний период.  

Учитель – 

логопед, 

воспитатели 

группы,  

специалисты 

ДОУ  

              Содержание образовательного материала   конкретизируется и 

дополняется в соответствии с  Программой ДОУ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Одним из условий успешной реализации АОП, является создание  

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского учреждения, а также территории, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     В группе компенсирующей направленности организована предметно – 

пространственная развивающая среда (центры) с учетом возрастных и  

психологических особенностей дошкольников с ТНР. 
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3.1.1.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В кабинете логопеда  и в группе компенсирующей направленности 

развивающая среда организована таким образом, чтобы способствовать 

развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических функций. 

 

РППС логопедического 

кабинета: 

 

РППС группы 
Отдельная комната 

Примечание 

Оснащение 

Настенное зеркало Настенное зеркало  

Шкафы для пособий Шкафы для пособий  

Мебель детская Мебель детская  

Магнитная доска Магнитная доска  

Игровой комплекс 

«Коврограф Ларчик» 

Игровой комплекс 

«Коврограф Ларчик» 

 разработчик 

В.В.Воскобович. 

 

Экономическое панно Игровой комплекс 

«Фиолетовый лес» 

разработчик 

В.В.Воскобович. 

Настольные игры, 

игрушки 

 

Настольные игры, 

игрушки 

 

 

Магнитная и разрезная 

азбука 

 

Магнитная азбука 

 

 

Центр речевого развития 

Материалы для 

автоматизации и 

дифференциации 

речевых звуков.  

Картинки на изучаемые 

звуки 

наборы игрушек для 

инсценирования сказок 

Альбомы на 

автоматизацию авторы 

Л.А. Комарова, О.И. 

Лазаренко, З.Т. 

Бобылева, О.Е. Громова, 

Е.В. Колесникова, Е.В. 

Мазанова, автор – А.И. 

Богомолова 

Материалы к 

коврографу: 

разноцветные ленточки, 

круги, игровизор 

Материалы к 

коврографу: 

разноцветные ленточки, 

круги, игровизор 

 

Материалы по 

лексическим темам 

Дидактические игры по 

лексическим темам, 

игрушки, плакаты 

Альбомы 

(Т.Э.Теремкова, 

Н.Е.Арбекова 

ИКТ тренажеры, 

презентации 

ИКТ логоритмика  

Наглядно – дидактический материал по лексическим темам 

Предметные и сюжетные 

картинки                                                                                                                                                                                                              

Серии сюжетных картин                                                                                                                                                                                                                                

серии 

Настольно – печатные 

дидактические игры  

 

Настольно – печатные 

дидактические игры  

Фразовый конструктор 

«Придумай 
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Демонстрационных 

картин    

предложение» 

Центр сенсорного развития 

Игры, игрушки:    

Су-Джок, массажные 

мячики                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Игры, игрушки: 

звучащие, мелкие, сухой 

бассейн, Су-Джок, 

массажные мячики 

«Чудесный мешочек» (с 

мелкими предметами, 

буквами) 

 

Центр моторного и конструктивного развития 

Шнуровки, бизиборды, 

вкладыши, фишки, 

камешки Марблс, 

разноцветные 

геометрические фигуры 

Тактильные дощечки, 

конструктор «Лего», 

шнуровки, бизиборды 
 

 

 

3.2. Методическое обеспечение к условиям реализации программы. 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», под редакцией Е.Н.Вераксы,  Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-

е изд., доп. и испр. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021. – 386 с. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. 
Направления 

коррекционной 

работы 

Методическая литература 

 

Развитие речи 
Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: 

Детство – Пресс, 2003  

Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» М.2005 

А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского 

сада» 

.Бардышева Т.Ю, Моносова Е.Н. « Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа» 

.Громова О.Е,.Соломатина Г.Н «Конспекты занятий по развитию речи детей 

4-5 лет» 

Морозова И.А.,Пушкарѐва М.А. «Развитие речевого восприятия», Москва, 

Мозаика-Синтез, 2021г 

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР»                                                                                               

Л.Н.Сластья «Формирование связной речи детей 4-5 лет» 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет» 

 

 

Обучение 

грамоте 
 

Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

Н.Ю.Костылева «Покажи и расскажи». Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики. 

 Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» М.1999г.                                                                                                                   

Л.Н. Ефименкова « Коррекция звуков речи» М. 1987г 
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Мелкая 

моторика рук 

Р. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» Лань, СП, 1997г 

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: Эксмо, 

2005. 

Г.Г.Галкина, Г.И.Дубинина «Пальцы помогают говорить» М.2006г. 

 

 

Диагностика 
 

О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» М. «Владос», 1998г. 

Е. В. Мазанова «Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР», Москва, Гном, 

2014г 

Т.П. Бессонова, О.Е.Грибова «Дидактический материал но обследованию 

речи детей» «Аркти»,1997г                                                                                               

В.П. Глухов Диагностическая тетрадь «Оценка уровней развития связной 

речи»;                                                                                                                                                             

Интернет – ресурсы 

Название сайта Комментарии 

БАРС.Web- образование Нормативная база 

http://www.edu.ru Федеральный портал 

 «Российское образование» 

http://nsportal.ru/ 

 

Социальная сеть работников образования 

публикации, презентации, конспекты занятий 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих Учителей Библиотека готовых учебных проектов 

с применением ИКТ. 

http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательное сообщество  

http://pedsovet.su Педсовет.ру 

Maam.ru Сеть для педагогов и родителей 

Логопедические ресурсы 

logopedihka.narod.ru 

 

Материалы по всем патологиям: заикание, ринолалия, дизартрия, 

алалия, дислалия, дисграфия, ОНР, ФФНР, афазия и т.д.  

www.dslx.ru Центр коррекции дислексии. 

CHUDOLogoped.ru 

 

Материал для автоматизации звуков, информация для родителей 

www.logopedmaster.ru Логопед-мастер Сайт для логопедов, психологов, дефектологов.  

azbukalogopeda.ucoz.ru Азбука логопеда.  

www.logozavr.ru 

 

Логозаврия.  На сайте представлены обучающие и развивающие 

компьютерные игры для дошкольников и младших школьников. 

www.logopedplus.ru 

 

  Сайт речевого центра "Логопед-Плюс". Проект будет полезен 

логопедам, дефектологам,  

logoped.org 

 

Московский, международный web-портал, посвященный 

логопедии. Материалы по логопедии для родителей и педагогов.  

www.profunde.ru 

 

 Дизартрия news.  Сайт, посвященный проблеме дизартрии. 

www.zaikanie.com Заикание и его преодоление.  

 www.logoped-diakova.ru 

 

Логопедический массаж. Официальный сайт Дьяковой Е.А.  

http://logoportal.ru/ 

 

Логопедический портал 

конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные 

материалы для логопедов и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://logopedihka.narod.ru/
http://www.dslx.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://azbukalogopeda.ucoz.ru/
http://www.logozavr.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://logoped.org/
http://www.profunde.ru/
http://www.zaikanie.com/
http://www.logoped-diakova.ru/
http://logoportal.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) воспитанника МБДОУ детского 

сада  № 25 «Медвежонок» группы компенсирующей направленности г. Искитима 

Новосибирской области 
ФИО ребенка  

Дата рождения  

Домашний адрес  

Дата обследования на 

ТПМПК 

 

Заключение ТПМПК  № ОНР, II уровень речевого развития. 

Рекомендации ТПМПК Комплексная логопедическая коррекция, занятия с психологом 

Форма обучения  очная 

Степень включенности 

(инклюзия) 

 полная 

Пояснительная записка 

Цель  создание оптимальных условий для детей младшего  

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в группе 

компенсирующей направленности для устранения речевых 

недостатков.  

Задачи  Совершенствование понимания речи окружающих. 

Формирование коммуникативной функции речи. 

Совершенствование словарного запаса по всем лексическим 

темам, развитие ЛГСР. Формирование нормативного 

звукопроизношения, просодических средств, устранение 

фонематического недоразвития и развитие звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие правильного речевого дыхания. 

Дифференцировать движение органов речевого аппарата. 

Корректировать дефекты звукопроизношения. 

Автоматизировать  ранее поставленные звуки. 

Дифференцировать звуки сходные по артикуляторно-

акустическим признакам.                                                                         

Сформировать полноценные фонематические процессы. 

Методы и приемы работы с 

ребенком 

Игровой метод, использование наглядности, ИКТ игр, 

упражнений, артикуляционной гимнастики, дыхательных 

упражнений.  

Методы педагогической 

поддержки 

Создание ситуации успеха, поощрения, учет индивидуальных 

особенностей и интересов, дифференцированный подход.  

Соблюдение 

охранительного режима 

Профилактика переутомления: динамические паузы, 

релаксация, длительность индивидуальных занятий 10-15- мин, 

фронтальных – 15 мин 

Динамика развития ребенка I период – задачи: развитие фонематического восприятия, 

выработка правильного речевого дыхания, развитие 

артикуляционной и пальчиковой моторики, 

совершенствование слухового восприятия, постановка 

свистящих звуков.  Совершенствование словарного запаса 

и грамматических категорий: согласование слов в 

предложении, построении падежных конструкций по темам 

перспективного плана, развитие связной речи составление 

предложений из 3-4 слов с предлогами на, в, под.  
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II период - задачи: развитие фонематического восприятия 

совершенствование артикуляционной моторики, 

автоматизация свистящих звуков, совершенствование 

словарного запаса по лексическим темам и грамматических 

категорий по темам перспективного плана, развитие 

связной речи стихов, составление описательных рассказов 

.с использованием предметов. 

Вывод о динамике развития 

ребенка 
I период 

 

II период 

 

 

Речевая карта 
Образовательное учреждение  МБДОУ № 25 «Медвежонок»_______________________ 

Дата заполнения «____»_____сентября_______202  г. 

ФИО ребенка  

Возраст   «»___________ 

 1. Общие представления ребенка об окружающем мире соответствует возрастной норме 

2. Речеязыковая компетенция 
2.1. Уровень сформированности лексикона (объем словаря) - соответствует  возрастной 

норме  
2.2. Уровень сформированности грамматической компетенции: 

Словоизменение__  нижняя граница возрастной нормы 

Словообразование соответствует  нижней границе возрастной нормы  

Синтаксические навыки соответствует  нижней границе возрастной нормы 

2.3. Понимание и самостоятельное продуцирование/репродуцирование текста (рассказ, 

пересказ): 

Понимание _ соответствует возрастной норме 

Продуцирование текста__ соответствует  нижней границе возрастной нормы 

Репродуцирование текста соответствует  нижней границе возрастной нормы 

2.4. Уровень сформированности фонетико-фонологической компетенции_-_недостаточно 

сформирована___________________ 

Состояние фонематического слуха 

снижен_______________________________________________________ 

Сформированность навыков звукового анализа и синтеза_ нижняя граница 

нормы_______________ 

Слоговая структура слова_-_ нарушена не грубо 

Звукопроизношение –дифференциация свистящих и шипящих,_ соноров (йотированый звук 

«Л
/
», нет звука «Р

/
» _), «Л», «Р»-двугубные______________ 

№ Звуки  

с сь з зь ц ш ж ч щ л ль р рь н нь м мь j 

1 - - - - - - -   - - - -      

2          - - - -      

3          - - - -      

 

1 – изолированно, 2 – в словах, 3 – в спонтанной речи. 

3. Состояние артикуляционного аппарата. 

3.1. Строение артикуляционного аппарата (строение: губы, зубы, язык, небо, прикус) норма, 

норма, норма,  высокое, прогнатия , имеются гиперкинезы, тонус повышенный, при подъеме 

языка напряжение в нижней челюсти , уздечка - норма ____ 

3.2. Двигательные функции речевого аппарата_ Подвижность - снижена подвижность языка,  

затруднено переключение с  одной позы на другую 

3.3. Речевое дыхание и голосообразование_не нарушено____________________________ 
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4. Просодическое оформление речи_ не нарушено________________________________ 

5. Двигательное развитие___ соответствует возрастной норме ___________ 

6. Психологическая база речи (вербальная память, речевое внимание, мышление)___  
соответствует возрастной норме _____________________________________ 

7. Дополнительная информация (анамнез): 

7.1.Особенности раннего речевого развития-(возраст появления): лепет в 11 мес. фраза в 1,5г.  

7.2.Особенности речевой среды  нормальная, родной язык русский __ ______________ 

7.3.Особенности речевого поведения  - прерывание речевого развития     не было, раньше 

логопеда _ не посещал__________________________________________________________ 

7.4.Неврологический 

статус_____ППЦНС_______________________________________________________ 

7.5.Сведения о настоящих и перенесенных 

заболеваниях_________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение Логопедическое заключение ОНР, II уровень речевого развития. 

Общее звучание речи нечеткое, понимание обращенной речи соответствует возрастной 

норме, пассивный словарный запас соответствует нижней границе возрастной нормы, 

активный словарный запас недостаточный и  ограничен обиходно-бытовой тематикой, 

аграмматизмы при построении падежных конструкций, использовании  мужского и женского 

рода, словообразовании, словоизменении, полиморфное нарушение звукопроизношения, 

недостаточно сформированы процессы фонематического восприятия. Фразовая речь состоит 

из 2-3 аморфных слов.___________ 

Рекомендации: 

 Зачислен в компенсирующую группу для детей с ТНР 3-5 лет. Комплексная логопедическая 

коррекция: совершенствование понимания обращенной речи, накопление пассивного 

словаря, введение слов в активный словарь._Формирование фонематических 

процессов.Выработка правильного речевого дыхания, развитие артикуляционной, 

пальчиковой моторики. Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Формирование фразовой речи. 

Учитель-логопед _____________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностический лист (сентябрь), (январь - срезовая), (май - итоговая) 
Фамили

я, имя 

Слуховое 

внимание 

Просодика 

(темп, ритм) 

Мелкая 

моторика 

Звуко-

слоговая 

структура 

Звуко- 

произношение 

Фонематическое 

восприятие 

Импрессивная  

речь 

Активный 

словарь  

Словообразование, 

словоизменение 

Связная 

речь 

(Уровень) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рабочий лист группа № 10  Речевое заключение ОНР I-II уровня. 

1неделя ноября лексическая тема «Мы одинаковые, мы разные/Люди Земли» Звук А 

Со всеми детьми артикуляционная гимнастика: «Лягушка-Слон», «Иголочка-Лопаточка», «Чистим зубки», «Вкусное варенье», дыхательная гимнастика «Футбол», 

пальчиковая игра, Наши пальчики дружили, игры по теме недели:. Хороводная игра« Добрый день, мой милый друг» 

игры по теме недели: Д/и к лексической теме «Чей костюм?», «Четвертый лишний», «Чем отличаются?» 

Грамматический строй: «Сосчитай-ка », «Один-много», «Назови ласково» 

Дни 

неде

ли 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

План работы Результаты 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 Артѐм Катя  Д/И «Чего не стало?»-употребление род. пад. существительных 

Упражнение на дифференциацию изолированных звуков «С-Ш», «Змейка-Насос», в слогах, чистоговорках 

(са-са-са-ой-ой-ой летит оса).  

Закрепление звука Ш через игры: «Подарки для змейки», «Чудесный мешочек». 

Развитие мелкой моторики: «Найди в бассейне». 

 

  

 

В
т
о
р

н
и

к
  Варя  

Кристина  

Серѐжа  

Д/И «Большие-маленькие»-употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Упражнение на закрепление изолированного звука «С»: «Насос»,чистоговорки со звуком . «С» 

Закрепление звука С через игры: «Улиточка», «Чудесный мешочек». 

Развитие мелкой моторики: «Найди в бассейне». 

 

С
р

ед
а
 

Савелий  

Ярослав  

Даша  

Д/И «Жадина»-(МОЙ, МОЯ,МОЁ) 

Упражнение на закрепление изолированного звука «К,Г», чистоговорки на звуки К,Г 

«Курица» 

 Закрепление звука  «К» через игры: «Подбери картинки», «Чудесный мешочек». 

Развитие мелкой моторики: «Найди в бассейне». 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

Дима  Артѐм  Д/И «Жадина»-(МОЙ, МОЯ,МОЁ) 

Упражнение на дифференциацию изолированных звуков «С-Ш», «Змейка-Насос», в слогах, чистоговорках 

(са-са-са-ой-ой-ой летит оса).  

Закрепление звука Ш через игры: «Подарки для змейки», «Чудесный мешочек». 

Развитие мелкой моторики: «Найди в бассейне». 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Алина  

Петя  

Д/И «Большие-маленькие»-употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Упражнение на дифференциацию изолированных звуков «С-Ш», «Змейка-Насос», в слогах, чистоговорках 

(са-са-са-ой-ой-ой летит оса).  

Закрепление звука Ш через игры: «Подарки для змейки», «Чудесный мешочек». 

Развитие мелкой моторики: «Найди в бассейне». 
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