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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. 

В настоящее время в МБОУ «Семиозерская ООШ» дошкольное 

отделение  содержание образовательно - воспитательного процесса выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями 

нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, в детском саду функционирует группа компенсирующей 

направленности, где с детьми ведут работу воспитатели и учитель – логопед.  

  

1.1.1. Цель, задачи, сроки реализации адаптационной основной 

образовательной программы  дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи  

 

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи ( далее-Программа ) для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образовании с учетом  

- примерной адаптированной основной образовательной программы для 

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

Н.В. Нищевой, указанной в примерном перечне примерных программ, 
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размещенных на официальном сайте Федерального института развития 

образования (http://www.firo.ru/?page_id=11684).  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 

 Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения 

и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений;  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых 

дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

 

1.1.2 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Характеристика детей с моторной  алалией 

 

При данном виде алалии у детей имеется поражение (или недоразвитие) 

корковых речевых зон головного мозга, и в первую очередь зоны Брока. Для 

моторной алалии характерно не локальное, а диффузное поражение головного 

мозга стертого характера. Эти минимальные поражения носят билатеральный 

характер (затрагивают оба полушария). Ребенок своевременно начинает 

понимать чужую речь, но собственная речь не развивается. 
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 У детей с моторной алалией чаще встречается леворукость. Левшество 

может иметь наследственный характер, но может быть и вынужденным, 

вследствие ослабленности левого полушария. 

 

Психопатологическая симптоматика проявляется в отклонениях от нормы 

в развитии сенсорных функций (зрительного восприятия, слухового 

восприятия, тактильно-двигательных ощущений). Также наблюдаются 

отклонения в формировании, развитии и протекании психических процессов 

(памяти (особенно страдает слухо-речевая память), внимания (слуховое 

внимание), мышления (интеллектуальное развитие детей-алаликов в известной 

мере лимитировано состоянием речи). Тем не менее у детей с алалией в 

отличие от детей с умственной отсталостью не страдает познавательный 

интерес, у них живой взгляд, поведение, заинтересованное в окружающем. 

Такие дети пытаются играть, восполняя речевой недостаток жестами, 

выразительной мимикой. 

       Особенности эмоционально-волевой сферы: у детей с алалией часто 

наблюдается психический инфантилизм, одной из характерных черт которого 

являются особенности эмоционально-волевой сферы. Эти особенности 

проявляются в лабильности настроения (причем смена настроения часто 

неадекватна), характерна некоторая дурашливость, отсутствие самокритики, 

излишняя доверчивость. Игровая деятельность также отличается своеобразием: 

интерес к игре как правило летучий, чаще у детей с алалией в игре роль 

ведомых. Наблюдение за игровой сферой может быть крайне информативным в 

плане характеристики эмоционально-волевой сферы. У детей с более 

выраженной органической недостаточностью могут наблюдаться проявления 

немотивированной агрессии, раздражительности, характерно нежелание 

вступать в контакт, замкнутость, волевые качества не развиты, при 

затруднениях следует отказ от начатой деятельности. 

Дети испытывают стойкие затруднения в назывании слов. Несмотря на 

то, что у детей с моторной алалией имеются достаточные артикуляторные 

возможности, то есть они могут воспроизвести различные артикуляционные 

позы, но тем не менее не могут реализовать эти возможности при произнесении 

слов. Им трудно даётся переключение с одной артикуляционной позиции при 

произнесении того или иного звука или слога к другой. Таким образом 

характерным признаком моторной алалии является несформированность 

слоговой структуры слова (опускание звуков и слогов, перестановки, замены), 

трудность актуализации даже хорошо знакомых слов по картинкам. Но ещё 

более трудными для актуализации являются слова, выражающие обобщающие 
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и абстрактные понятия. Эти трудности обусловливают частые паузы, остановки 

в речи и широкое использование в общении мимики и жестов. Формирование 

связной речи грубо нарушено. Ребенок не может передать последовательность 

явлений и событий, выделить временные, причинно-следственные и другие 

связи и отношения.  

 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить 8 молоко; «бáскаатáтьни 

ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи асáнямя 

сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, 

один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мóгаку ка » 

— много кукол, «си някадасы » — синие карандаши, «лёт бади ка» — льет 

водичку, «тáсинпетакóк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной речи 

детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тиди т 

а ту е» — сидит на стуле, « и т а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, 

полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дáйкахвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю и» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, 

локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «мáнькавóйк» — волченок и т. д.). 
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Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться 

к простому перечислению событий, действий или предметов.  

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 

без установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — 

карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — 

милиционер, «хади ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйкамóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы дым тойбы , потаму тахóйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбкалези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли 

чнаяпáлка» — нет коричневой палки, «пи ситламáстел, кáситлу чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления.  
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Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно- ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори л — тракторист, чи тик — 

читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова 10 («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих 

детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты », 

«кó нички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми ски»), 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, 

птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», 

дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам 
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по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения 

по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). Наряду с 

лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность 

часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи к» 

— снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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1.1.3. Возрастные особенности контингента детей 

 

Возрастные особенности детей средней группы (4-5лет) 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо учитывать 

чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, 

что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со своими 

сверстниками.  

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом 

сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 

моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по 

сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–

5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была 

чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и 

быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, 

малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 

физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем 

ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост 

и развитие всех органов и систем детского организма.  

           Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. 

Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны испытывать 

чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 

наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по 

мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. 

Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 

небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-
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либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные 

особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают 

условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка.  

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для 

малыша, однако она существенно усложняется по сравнению с ранним 

возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются 

тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что 

они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше 

любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети 

начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха.  

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься 

сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится 

изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС 

предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 

моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. 

Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом 

листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

  Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит 

активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух 

тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет 

позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, 

описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить 

на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, 

учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. 

Общение со сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте 

первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если 

раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь 

ему необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как 

правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным 

трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее 
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всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. 

Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. 

Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной 

ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как 

неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им 

множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники 

испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и 

на то, если их старания остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи 

не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет.  

Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное 

развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 

близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально 

относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 

чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать 

вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной 

из отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. 

Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. 

Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные 

особенности детей 4–5 лет. Психология знает много способов борьбы с такими 

страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, 

которые сами уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них 

внимание или использовать против ребенка в воспитательных целях. Обучение 

детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают 

психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От 

рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается на 

становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 

тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в 

коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается 

речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный 

процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и 

правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, 

принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте 

необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире.  

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на 

данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно 

проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, чем 

раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с 
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родителями. Главная функция взрослых сейчас – объяснить как можно 

подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с 

любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители 

должны внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на 

них, ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем мире и своем 

месте в нем. Именно теперь необходимо закладывать нравственные качества, 

развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, 

любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому 

очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои 

интересы, делиться.  

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в 

воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества 

семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают 

возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для родителей является 

одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены семьи должны 

обладать хотя бы минимальной подготовкой в области психологии, чтобы 

лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные 

особенности детей 4–5 лет – родительское собрание. На нем воспитатели и 

детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить 

основные принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные 

вопросы. 

 Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, 

семья играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения 

между родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, 

который он считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у 

ребенка был достойный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, 

что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как 

доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и 

идеалы. Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Помощь в воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться 

в соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать 

учит ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, 

забота и любовь. Отец является олицетворением порядка, защиты, это первый 

учитель жизни, который помогает быть сильным и целеустремленным. 

Отношения внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние на 

воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь.  
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Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

 В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

 В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). 
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В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. 

 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 

ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). 

 Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически 

не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 

них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

 Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

 Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

 Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). 
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 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. 

 Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). 

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 
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родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в 

игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На 

седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих 

образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития.  

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 
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результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; 

для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет 

является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно 

устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно 

оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью 

детей данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей 

деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из 

важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Внимание. Увеличивается устойчивость 

внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. 

Ребенок может видеть двойственные изображения. Память. К концу 

дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 

проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить 

и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной 

памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил 

задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески 

поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 
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(опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. 

Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 

наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с 

помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период 

психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам 

классификации и группировки в целях запоминания. Мышление. Ведущим по-

прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного 

возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику 

рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как 

известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, 

величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается 

развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший 

дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех 

изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных 

картинок. Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные 

образы), а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально 

новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. Речь. 

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более 

богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 
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1.2. Целевые ориентиры.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, 

п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

1.3. Оценка индивидуального развития обучающегося (диагностика) 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Дети группы 

компенсирующей 

направленности 

Мониторинг 

общего и 

речевого 

развития детей с 

ОНР 

2 раза в год 2 недели Сентябрь, май 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное планирование лексических тем 

   
Старшая  группа 

 
Сентябрь: 

4 неделя – «Осень» 

Октябрь:  

1-я неделя —  «Огород. Овощи»; 

2-я неделя — «Сад. Фрукты»; 

 3-я неделя — «Лес. Грибы. Ягоды»; 

 4-я неделя — «Одежда, обувь» 

Ноябрь:  

1-я неделя — «Перелетные птицы» 

2-я неделя —  «Дикие животные»; 

3-я неделя — «Домашние животные»;   

4-я неделя — «Родная страна». 

Декабрь: 

1-я неделя — «Зима»; 

2-я неделя — «Зимующие птицы»; 

3-я неделя — «Зимние забавы»; 

 4-я неделя — «Новый год». 

Январь:  

2-я неделя — «Посуда»; 

3-я неделя —  «Комнатные растения»; 

4-я неделя —  «Мебель. Части мебели». 

Февраль:  

1-я неделя — «Транспорт»  

2-я неделя — «Профессии»; 

3-я неделя — «Защитники Отечества»;  

4-я неделя — «Животные Севера и Юга». 

Март:  

1-я неделя — «Весна»; 

2-я неделя — «Первые весенние цветы, мамин праздник»;  

3-я неделя — «Сказки, библиотека»; 

4-я неделя — «Речные, озерные и аквариумные рыбы»; 

5-я неделя ---  «Народные промыслы»; 

Апрель: 

 1-я неделя — «Весенние сельскохозяйственные работы, хлеб»; 

2-я неделя — «Космос»;  

3-я неделя — «Наш посёлок Семиозерье»;  

4-я неделя — «Правила дорожного движения». 

Май:   

1-я неделя —  «День Победы»;  

2-я неделя — «Насекомые»;  

3-я неделя — «Полевые цветы»; 

 4-я неделя— «Наше тело, здоровье». 
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Подготовительная группа 

 
 

Сентябрь:  

4-я неделя — «Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью». 

Октябрь:  

1-я неделя — «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»; 

2-я неделя — «Фрукты. Труд взрослых в садах»;  

3-я неделя — «Лес. Грибы. Ягоды»;   

4-я неделя — ««Осенние одежда, обувь, головные уборы». 

Ноябрь: 

1-я неделя —Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету 

2-я неделя — «Дикие животные и их животные. Подготовка животных к зиме»;  

3-я неделя — «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных»; 

4-я неделя — «Наша Родина — Россия». 

Декабрь:  

1-я неделя — «Зима. Зимние месяцы»;  

2-я неделя — «Зимующие птицы»; 

3-я неделя — «Зимние забавы»;  

4-я неделя — «Новый год». 

Январь: 1-я неделя — у детей зимние каникулы, 

2-я неделя — «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда»;  

3-я неделя — «Комнатные растения. Размножение растений. Уход за ними»; 

4-я неделя — «Мебель. Назначение мебели. Части мебели Труд на селе зимой». 

Февраль:  

1-я неделя — «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте»; 

2-я неделя — «Профессии, инструменты»; 

3-я неделя — «Защитники Отечества»; 

4-я неделя — «Животные Севера и Юга». 

Март: 

1-я неделя — «Ранняя весна. Весенние месяцы»;  

2-я неделя — «Первые весенние цветы. Мамин праздник»;  

3-я неделя --- «Сказки, библиотека»; 

4-я неделя — «Животный мир морей и океанов.  Пресноводные и аквариумные рыбы»; 

5-я неделя — «Народные промыслы».  

Апрель:  

1-я неделя — «Весенние работы, хлеб»; 

2-я неделя — «Космос»; 

3-я неделя — «Наш город Санкт-Петербург»; 

4-я неделя — «Правила дорожного движения». 

Май:  

1-я неделя — «День Победы»;  

2-я неделя — «Насекомые»;  

3-я неделя — «Цветы»; 

4-я неделя — «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 
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2.2. Содержание коррекционной работы 

Старшая группа 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, 

лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, 

ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, 

кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, 

сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, 

черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, 

конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, 

пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, 

тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, 

нож: масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка крышка, носик). 

Обучение группировке предметов по признакам их со отнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых . 

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

обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная 

посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь). 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов (наливать, выливать, 

поливать; одевать — одеваться, обувать — обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, морковный, 

яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — маленький, 

высокий — низкий, старый — новый). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация 

их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, 

его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (куртка — куртки, дерево — 

деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов настоящего времени (убирает — убирают), 

глаголов прошедшего времени (собирал — собирала — собирали). 
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2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; 

мяч, по мячу, мячом, на мяче 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 

деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов 

с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе, 

какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, 

красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения 

простого нераспространенного предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. 

Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов. 



25 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять их 

из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость: [б]-[п], [п]-[п'] [б]-[б'] 5 [б']-[п'], [д]-[т], [т]-[т'], [д]-[д'1, |Д']-

[Т'], [г]-[к], [к]-[к'], [г]-[г'], [г']-[к'] } [в]-[ф], [ф]-[ф'], [в]—[в'], [в']—[ф'] в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ам, бу, ни), 

слов из трёх звуков (мак, кит). 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами «Б», «Д», «Г», «Ф», «В». 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с 

пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой о в 

своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучению составлению рассказов-описаний и о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять»  игровую ситуацию. 

  
Второй период (декабрь, январь, февраль) 

  

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 
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3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, 

волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, 

берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, 

стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, 

хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, 

военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, 

кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, 

бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых 

и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия; 

домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский 

транспорт, профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и 

невозвратных глаголов (чистить — чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов -антонимов (хороший — 

плохой, тяжелый — легкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в 

речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных (стол — столы, белка 

— белки), глаголов настоящего времени (строит -строят, учит — учат, управляет — 

управляют), глаголов про шедшего времени (красил — красила — красили)  

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с 

вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), 

суффиксами -онок, -енок, -am, -ят (котенок — котята, медвежонок — медвежата), 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), 

глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 
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4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 

(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, какао). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое 

окно, белые сугробы; два кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-

драматизациях. 

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) 

в играх-драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад) 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком  «ы»  и формирование умения выделять его в ряду звуков, 

слогов, слов; 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 
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4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость: [х],[к] [г] |х'] [к']-[г'], -[х]-[х'], [х]-[к'], [с]—[С`], [з]—[з'] [с]—

[з], [с']—|з'] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 

Обучение элементам грамоте 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами В, X, Ы, С, 3. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание ЖИ, ШИ с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование   умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Заюшкина избушка») и 

коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

 
Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, 

подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, 

почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, механизатор, 

хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы, 

профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые 

цветы). 
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4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических 

тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, 

растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, 

перекапывать, убирать, разносить) 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, пшеничный), 

притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательными с ласкательными 

суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами 

(старый — новый, широкий -узкий) и словами-синонимами (идет — плетется; бежит мчится; 

красный — алый; веселый — озорной) 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 

ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа (по пруду — за прудом — в 

пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над 

лужами — в лужах). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные 

(звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого — хрупкому — хрупким — 

о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над зелеными — на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать — 

перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой, серебряный, ржаной), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами 

(голубенький, сухонький). Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, 

жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому 

клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, по 

голубым незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках) и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; 

одна муха, две мухи, пять мух). 

6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний 

с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6—7 

слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки). 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел сильный 

дождь.). 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала надо вспахать 

землю, а потом взрыхлить ее бороной). 
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11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять, потому 

что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилении и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции звуков [л] и [л']. 

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], [з]—[ж], [с]—[ш]—[з]—[ж], [р]—[р'], |л]-

[л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]-[л]-[р']-[л']-Ш в ряду звуков, слогов, слов 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте 
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1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э. 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов с 

пройденными буквами. 

5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (написание жи—ши с буквой «и») 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей -вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рас сказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирована умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 
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Подготовительная группа 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Осень. Признаки осени. 

Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в 

садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, грибище, лапища). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, 

овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — низкий, 

толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами-синонимами (покрывать — устилать, 

красный— алый — багряный, желтый — золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой 

заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, 

кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, 

перелетать) 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, 

из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко — 

яблоки). 

2.  Закрепление  умения  образовывать  и  употреблять  имена  существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам 

(дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; 

жуков, жукам, жуками, о жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим 

темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности 

(горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
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существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, 

стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели 

пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел 

дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетике-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствования умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободном речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов 

со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и 
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умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим 

признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 

синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, 

бобр, липа, лист, клин. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], [р']. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на 

них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних жи- 

вотных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и небольших 

рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному или коллективно составленному плану. 

  

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

  

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», 

«Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе 

зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», 

«Животный мир морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, 

дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, 

железный характер), однокоренным»;  словами  (снег,  снежинка,  снежок,  снеговик,  

подснежник,  снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными > уменьшительными суффиксами 
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(беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, 

пластмассовый) и притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, 

злой, ленивы: упорный); прилагательными с противоположным значение 

(холодный — горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, 

посыпать, засыпать, понасыпать). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее  совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, 

тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, 

льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, 

белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать 

однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда 

закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе, 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 
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3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова из открытых 

слогов 

(снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять  ЗВУК  на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление  с  правилами  правописания,  написание ча—ща с буквой А, чу—щу — с 

буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, 

строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 

(«Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка 

пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

                        Третий период (март, апрель, май, июнь) 
Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических  тем. 
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2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, 

половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек 

звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), 

однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами (бежать — нестись, 

большой — огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать — собирать, горячий 

—-обжигающий). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (голубенький, веселенький), относительными (московский, петербургский); 

прилагательными с противоположным значением (чистый — грязный, маленький — 

огромный, широкий — узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На 

проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, хрупкие, 

нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. 

На проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.). 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — покупатель, 

продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-

под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (гнездшце, льдинища) и суффиксами единичности 

(проталинка,травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, 

грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее  совершенствование  навыков  согласования  прилагательных  с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные 

дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи 

бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.  Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
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Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе,высоте, тембру). 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой струк туры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости 

—глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять эти звуки из 

слов, подбирать слова с этими звуками. 

5.  Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших 

текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 
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5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А. С. Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с 

изменением лица рассказчика и времени действия. 
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1.3. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 

 

План взаимодействия учителя-логопеда с педагогами   

МБОУ «Семиозерская ООШ» дошкольное отделение 

  

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Ознакомление воспитателей с диагнозами вновь 

прибывших детей  

Сентябрь 

2.      Анализ результатов диагностики, обсуждение 

перспективного плана коррекционной работы для 

каждого ребенка 

 

Сентябрь 

3. Составление, обсуждение на учебный год Сентябрь 

4.  Практические консультации для воспитателей 

коррекционной группы по автоматизации звуков 

В течение года 

5.  Ведение тетради взаимодействия с воспитателями во 

вторую половину дня (коррекционная работа) 

В течение года 

6.  Контроль за выполнением заданий В течение года 

7.  Взаимопосещение занятий в группе В течение года 

8. Обсуждение динамики развития детей В течение года 

9. Участие в педсоветах ДОУ, методических 

объединениях района, г. Выборг, пгт. Рощино 

В течение года 

10. Участие в заседаниях ПМПк Октябрь 

Январь 

Май 

11. Посещение занятий В течение года 

12. Проведение мероприятий педсовета В течение года 

 

1.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

              План  взаимодействия учителя – логопеда  с родителями 

 

Дата 

проведени

я 

Содержание работы Ответственные 

 

Сентябрь 

1.Сбор анамнестических данных. 

2.Ознакомление родителей с результатами обследования речи 

детей. 

3.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

4.Направление нуждающихся детей к врачам - специалистам 

(ортодонт, невролог, психолог) 

5. Оформление уголка «Советы логопеда». 

 6. Родительское собрание « Цели и задачи коррекционного 

обучения   в старшей группе компенсирующей направленности 

Логопед 

Воспитатели 
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для детей с ТНР. Мастер-класс выполнения артикуляционной 

гимнастики дома. Организационные вопросы. Рекомендации 

логопеда по выполнению домашних заданий». 

Октябрь 

1.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2. Показ  пальчиковой, зрительной гимнастики родителям. 

3. Консультация «Играем с пальчиками» 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 

Ноябрь 

 

 

1. Оформление уголка «Советы логопеда». 

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей.  

Логопед 

Родители  

Декабрь 1. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2. Индивидуальные консультации по формирование правильного 

речевого дыхания (выборочно). 

3. Мастер-класс «Проведение артикуляционной гимнастики в 

домашних условиях» 

Логопед 

   Родители 

Январь 
1.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2.Ознакомление родителей с динамикой развития речи.  

Логопед, 

Родители 

Воспитатели 

    Февраль 1.Информация на логопедическом стенде  

2.Индивидуальное консультирование по запросам родителей.  

3. Мастер-класс «Изготовление замка «В стране букв» 

Логопед 

Родители 

 

     Март 

1.Ознакомление родителей с результатами  речевого 

обследования воспитанников детского сада (от 3 до 7 лет). 

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Консультация «Почему ребенок не хочет читать» 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 

 

 

Апрель 

1.Совместно  с родителями подготовка документации на детей с 

тяжелыми нарушениями речи для прохождения районной 

психолого -  медико - педагогической комиссии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       2.Анкетирование родителей подготовительной группы  

«Готов ли родитель к школе»  

3 Развлечение «В стране звуков»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Логопед 

Воспитатели 

Родители 

Май 1.    1. Родительское собрание «Итоги года» 

  2. Рекомендации по развитию речевых навыков у дошкольников 

летом. Информация на логопедическом стенде 

   3.  «Успехи, неудачи, проблемы, планы на будущее» (какую 

помощь со стороны логопеда вы хотели бы получать? (младшие 

группы) 

4. 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 
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                                 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура организации образовательного процесса 

3.1.1.Образовательная нагрузка 

Коррекционные занятия  (индивидуальные и подгрупповые)  проводятся с 

октября сентября по июнь. Еженедельно проводятся занятия, 

продолжительностью: 

25 минут – для детей 5-6 лет 

30 минут – для детей 6-7 лет 

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно–развивающими занятиями – 

не менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально 

с учителем-логопедом. 

  

3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности. 

       

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, автоматизация и  

их дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

 

Занятия по подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, 

дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, 

внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по всем 

лексическим темам); 

o развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза; 

o формирование грамматического строя речи; 

o развитие повествовательно-описательной речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 раза 

в год (сентябрь, май). Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для 

коррекционных занятий. По результатам обследования дети поделены на 2 

подгруппы, сформированные в соответствии с логопедическим заключением, 

возрастными и индивидуальными особенностями.  
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3.2. Условия реализации образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта.  

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4.  Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и  образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка  с ТНР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
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  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда    

Организации (далее  –  ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  в 

МБОУ «Семиозерская ООШ» дошкольное отделение  обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы,  разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации ППРОС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования предметно-

пространственной развивающей образовательной среды на основе целей, задач 

и принципов Программы.  

Целенаправленно  организованная  предметно-развивающая  среда  в  

дошкольном  учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и 

воспитании ребенка.  В  детском  саду  она  простроена  так,  чтобы  обеспечить  

полноценно  физическое,  художественно-эстетическое,  познавательное,  

речевое,  социально-коммуникативное  развитие  ребенка  с  учётов,  тех  видов  

деятельности  ребенка,  которые  в  наибольшей  степени  способствуют  

решению  развивающих  задач  на  этапе  дошкольного  детства  (игровая,,  

познавательно-исследовательская,  коммуникативная,  трудовая,  музыкальная,  

изобразительная, конструирование и двигательная).  В соответствии с ФГОС 

предметно-пространственная среда:   

- содержательно-насыщенная,   

- трансформируемая,  

- полифункциональная,   

- вариативная,   

- доступная.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  в 

Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.   

 

 Кадровые условия реализации Программы 

  Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное  сопровождение  педагогическими  и  учебно-вспомогательными  

работниками  в  течение  всего  времени  ее  реализации.  Квалификация  

педагогических  и  учебно-вспомогательных  работников  должна  

соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  

Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  

специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики  

должностей  работников  образования",  утверждённом  приказом  
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Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н.  Должностной  состав  и  

количество  работников,  необходимых  для  реализации  и  обеспечения  

реализации  Программы,  определяются  ее  целями  и  задачами,  а  также  

особенностями развития детей.  Педагогические  работники,  реализующие  

Программу,  должны  обладать  основными  компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей: 

•  обеспечение эмоционального благополучия;   

•  поддержка индивидуальности и инициативности;   

•  установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

•  построение вариативного развивающего образования;  

•  взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка . 

Специфика кадров учреждения определяется высоким уровнем 

профессионализма и развития  творческих  способностей,  большим  

инновационным  потенциалом,  ориентацией  на  успех.  Педагоги, работающие 

с группой компенсирующей направленности,  владеют  современными  

образовательными  технологиями,  имеют  успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и авторских методических  разработок, 

умеют осуществлять мониторинг образовательного процесса и развития детей.  

С данной группой работают 2 воспитателя , 1 музыкальный руководитель, 1  

инструктор по физической культуре,  1  учитель-логопед. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая  роль  в  эффективности  качества  воспитательно-

образовательного  процесса  детского сада отводится материально-

техническому обеспечению МБОУ и оснащённости  образовательного 

процесса.  Состояние  и  содержание  территории,  здания  и  группового 

помещения  соответствует  СанПиН  2.4.1.3049-13,  нормам  пожарной  

безопасности,  электробезопасности,  требованиям  охраны  труда  

воспитанников  и  работников.  Помещения  для  хранения  и  приготовления  

пищи,  для  организации  качественного  горячего  питания  воспитанников,  

медицинский кабинет оборудованы и оснащены в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13.  Группа  и  кабинеты  специалистов,  физкультурный  и  

музыкальный  зал  оснащены  современным игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем.   
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