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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

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

программным документом МАДОУ ЦРР детского сада №123 города Тюмени. 

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.    Программа 

рассчитана на пребывание детей с ОВЗ в комбинированной группе с пятилетнего 

возраста. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллек-те 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).Программа построена на 

принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

1.2.Цели и задачи программы: 

 

Цели: 
-создание системы комплексного психолого- медико- педагогического    
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии, их социальной адаптации.  

-создание специальных условий развития, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 



Задачи программы: 

- выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы дошкольного образования на доступном им уровне 

 

и их интеграцию в образовательном учреждении. 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 1.3Принципы построения программы: 

-Принцип гуманизма - вера в возможности ребенка. Реализация гуманистического 

подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших 

трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. 

Основа взаимоотношений с ребенком - вера  в  позитивные  силы  и  возможности  

ребенка,  решение проблемы  с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-Принцип системности- предполагает понимание человека, как целостной системы. 

В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

-Принцип непрерывности- гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

-Принцип реальности- предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

 



-Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 
 

-Принцип индивидуально-дифференцированного подхода- предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного 

ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 

соответствии с его индивидуальным темпом развития. 
 

- Принцип интеграции -способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого по-тенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспи-танию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей до-школьников.  

1.4. Планируемые результаты программы 
-создана система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии, их социальной адаптации;  

-созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

 

 Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной программы. В случае невозможности 

комплексного усвоения воспитанником общеобразовательной программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. Результатом коррекционной 

работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и преодоление (компенсация) нарушений в 

развитии. Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через 

систему мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребёнка с 

нарушениями психического и (или) физического развития и уровень освоения ими 



образовательного стандарта начального общего образования. Результативность 

логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) 

исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

таблице звукопроизношения (отмечается динамика коррекции звукопроизношения 

каждого ребенка, в ежегодном отчете и т. д). Сроки проведения  мониторинговых 

исследований: 2-я половина сентября, мая. Мониторинговая деятельность 

предполагает отслеживание: динамики развития детей с ТНР; эффективности Плана 

индивидуальной логокоррекционной  работы; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы. Логопед анализирует выполнение 

индивидуального плана логокоррекционной работы и коррекционно-развивающей 

работы в целом с детьми с ТНР. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и другими специалистами учреждения.  К 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка старшего 

дошкольного возраста с ТНР:  

Ребенок: 

-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-  умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов 



- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

-  умеет составлять творческие рассказы; 

-  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

-  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста); 

-  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-  грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

-  владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

-  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

-  объясняет значения знакомых многозначных слов; 



-  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-   пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

-  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

-  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

-  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответвствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая 

ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с   

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  Содержание 

образовательной области «Речевое развитие» определяет учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной 

области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 



эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 

работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на 

себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу в 

образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов 

и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы 

обеспечивается интеграцией между образовательными областями, координацией 

работы  специалистов и родителей дошкольников.  

Основные формы и направления коррекционно-развивающей работы: 

I Образовательная область «Речевое развитие»  

-Развитие словаря.  

-Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 -Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза).  

-Развитие связной речи.  

-Формирование коммуникативных навыков.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

-Сенсорное развитие.  

-Развитие психических функций.  

-Формирование целостной картины мира.  

-Познавательно-исследовательская деятельность.  

-Ознакомление с природой. 

-Развитие математических представлений.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  



-Восприятие художественной литературы.  

-Конструктивно-модельная деятельность.  

-Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

-Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

-Формирование общепринятых норм поведения.  

-Формирование гендерных и гражданских чувств.  

-Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

-Совместная трудовая деятельность.  

-Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

-Чтение художественной литературы. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

-Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

-Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

      Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

индивидуальной программы с учетом ФГОС является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов ДОУ и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции предусматривает: совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжёлые  

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим 

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

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов 

по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. 



 На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию 

психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них 

предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и 

речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

 Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной 

и речевой деятельности. 

 На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с 

ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, 

коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в 

аспекте подготовки к школьному обучению. 

 От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

  Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается 

в «Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием 

работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

 Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа 

проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и 

т.д. Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому 

здоровью.Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного 

опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 

(учителя-логопеда, педагога – психолога, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 



 Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, 

общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных 

представлений и отношений. 

2.2.Направления коррекционно-образовательной деятельности 

 Диагностическое 

Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

· определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной 

работы, 

· заполнение речевых карт. 

 Организационно-подготовительное 

Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии 

с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами 

работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов МБДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, определение задач 



совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: 

· Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 

программ взаимодействия  с педагогами и родителями ребёнка 

 Коррекционно-технологическое 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальной работе. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические 

справки по результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

·Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений 

в речевом развитии 

 Итогово-диагностическое 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 



· Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её 

характера или продолжении логопедической работы. 

Консультативное 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР,  единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

 

Информационно-просветительское 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ТНР, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Оздоровительно–профилактическое 

-создание условий для сохранения укрепления здоровья детей с ОВЗ; обеспечение 
медико-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ. 

Предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием 

детей с ОВЗ, проведением индивидуальных лечебно-профилактических действий в 

зависимости от нарушения: соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий. 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений 

     В детском саду создана служба - ПМПк, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 



культуре, музыкальный руководитель. Задачи службы: определение условий 

образования и воспитания, необходимых детям с речевыми проблемами, 

отслеживание динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими 

рекомендациями. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий 

определяется  соответственно индивидуальной программе сопровождения ребёнка и  

комплексно – тематическому планированию. Подгрупповые занятия для детей в 

группе с ТНР приоритетно ориентированы на формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи, формированию 

произношения и подготовке к обучению грамоте. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и 

иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Коррекционно-логопедическая 

работа осуществляется систематически. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

комбинированной группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

воспитателей,  логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради 

согласно рекомендациям учителя – логопеда, консультируя родителей о создании 

домашних условий для формирования речевых навыков. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР : 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

-  совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

-  свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой непосредственно 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий учителем 

логопедом в специально оборудованном кабинете в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий.  С детьми средней группы (продолжительность 15 мин.), 

старшей и подготовительной групп (продолжительность 20 мин.). Групповые и 

подгрупповые мероприятия НОД по образовательным областям организует и 

проводит воспитатель, согласно модели НОД (см. ООП ДОУ) с индивидуальной 

коррекционной работой на каждом мероприятие. 



3.  Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

-  коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс (воспитатель, учитель – логопед, 

педагог – психолог, инструктор по физической культуре); 

-   самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

 Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября 

по 30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся 

на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. В 

летний период непосредственная образовательная деятельность не проводится. 

Задачи по логокореекции решаются в ходе совместной деятельности, спортивных и 

подвижных игр, праздников, экскурсий и других мероприятий. 

 

2.4.Комплексно-тематическое планирование коррекционной деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

В группе для детей старшего дошкольного возраста для детей  с ТНР 

проводится в неделю 14 мероприятий (занятия)  непосредственно образовательной 

деятельности, согласно учебного плана ДОУ, разработанного на основе 

рекомендаций примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» (продолжительностью по 25 минут).  А также по 3 индивидуальных занятия 

в неделю  с  учителем - логопедом, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

Режим работы детского сада представлен в Основной общеобразовательной 

программе ДОУ. 

  

Тематическое планирование работы педагогов  

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприя

тий 

  



 День 

знаний 

(3-я–4-я 

недели 

августа) 

 

 Школа, здание, 

крыльцо, вход, коридор, 

классная комната, 

кабинет, туалет, 

столовая, библиотека, 

этаж, лестница, 

спортивный зал, парта, 

доска, мел, указка, 

портфель, ранец, рюкзак, 

учебник, тетрадь, пенал, 

ручка, карандаш, 

линейка, ластик, ученик, 

ученица, школьник, 

школьница, урок, 

перемена,  звонок, 

букварь, дежурный, 

учить, учиться, читать, 

писать, считать, 

лениться, отдыхать, 

чертить, брать, сдавать, 

большой, светлый, 

чистый, грязный, 

широкий, узкий, 

школьный, классный, 

учебный, весёлый, 

грустный, ленивый, 

трудолюбивый, 

опрятный, хороший, 

отличный, хорошо, 

плохо, отлично, 

внимательно, быстро, 

медленно. 

 - Беседа о школе, о школьных 

принадлежностях. О том, кто 

учит детей в школе.  

 - Рассматривание 

иллюстраций. Разгадывание 

загадок о школьных 

принадлежностях. 

  - Д/и «Четвертый лишний» 

  - Объяснить значение 

пословицы «Ученье – свет, не 

ученье – тьма. 

 -  Звуковой анализ слов школа, 

ручка. 

-  Составление описательных 

рассказов о школьных 

принадлежностях. 

-  

Праздник 

«День 

знаний». 

 

Осень 

(1-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

 

 Осень, лист, листья, 

листопад, урожай, фрукт 

– фрукты, овощ – овощи, 

дождь, туча, ветер, 

дерево, земля, цветок, 

погода, день, ночь, 

желтеть, увядать, 

опадать, осыпаться, 

сохнуть, дуть, моросить, 

лить, шелестеть, 

журчать, собирать, 

убирать, улетать, 

 -  «Волшебный мешочек» 

развитие осязания, связной 

речи. 

 -  Д/и на активизацию словаря 

по теме. Отгадывание и 

толкование загадок об осени.   

  - Д/и упражнение «Собери 

овощи». Совершенствовать 

фонематические процессы, 

учить подбирать слова на 

заданный звук. 

  - Д/и «Назови сок, варенье».  

 - 

Праздник 

«Осень». 

- 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

 



наступать, мокнуть, 

осенний, золотой, 

холодный, мелкий, 

сильный, жёлтый, 

зелёный, коричневый, 

сухой, красный, тёплый, 

прекрасный, мокрый, 

серый, пасмурный,  

дождливый, хмурый, 

разноцветный, природа. 

Образование относительных 

прилагательных (сок из 

малины – малиновый, варенье 

- малиновое).   

-  Составление загадок-

описаний о фруктах и овощах 

с опорой на картинки.  

 - Активизация словаря по 

теме. Составление 

предложений об осени по 

картинке. Распространение 

предложений 

прилагательными. 

 - Д/и «Что лишнее?» Развитие 

слухового внимания. 

Закрепление знания признаков 

разных времен года. 

 - Д/и «Разноцветные листья» 

образование относительных 

прилагательных. 

 - Деление слов на слоги: дуб, 

кусты, рябина. 

- Пересказ текста об осени. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я – 3-я 

недели 

октября) 

 

 

 Тело, туловище,  голова, 

шея. Рука, нога. Лицо, 

затылок, ухо – уши, 

волос – волосы, лоб, глаз 

– глаза, бровь, щека, нос, 

рот, губа – губы, зуб – 

зубы, язык, плечо, 

локоть, палец, кулак, 

ноготь, колено, пятка, 

живот, спина, дышать, 

слушать, поднимать, 

опускать, брать, давать, 

трогать, закрывать, 

открывать, нюхать, 

думать, кусать, 

говорить, хлопать, 

стоять, сидеть, ходить, 

бегать, прислушиваться,  

левый, правый, верхний, 

нижний, вперёд, назад, 

вверх, вниз, влево, 

 - Беседа о человеке. О частях 

тела человека. О сохранении 

здоровья, значимости 

закаливания.  

 - Д/и «Что лишнее и почему» 

(рука, человек, нога). 

 - Д/и «Что можно делать» 

(глазами – глядеть, читать, 

смотреть, присматриваться, 

щуриться и т.д.) 

 - Звуковой анализ слов. 

«Назови первый звук в словах 

и подбери еще несколько слов, 

начинающихся с этого звука» 

- Объяснить значение 

пословиц.   

 - Беседа по вопросам: С кем ты 

живешь? Сколько человек в 

твоей семье? Назови всех 

членов семьи. Кто самый 

младший, старший? Как зовут 

- 

Открыты

й день 

здоровья. 

  



вправо, мыло. 

Полотенце, зубная паста, 

мочалка, губка, 

расчёска, мыть, мыться, 

купать, купаться, 

причёсываться, обливать 

– обливаться, чистый, 

грязный, здоровый. 

Больной, красивый, 

мокрый, сухой, 

аккуратный. 

родителей, их профессия. 

Домашний адрес. 

 - Д/и «Подбери признак» 

согласование 

существительных с 

прилагательными. (Мама 

какая? Папа какой? Бабушка 

какая?.) 

 - Д/и «Скажи наоборот» 

Слова-антонимы. (Старший – 

младший. Молодой - … 

Большой - … и т.д.). 

 - «Светофор» 

Дифференциация звуков «в» и 

«ф». Подними нужный 

флажок, когда услышишь 

заданный звук.  

 - Составление рассказа из 

личного опыта «Я люблю 

свою семью».  

 - Беседа о правилах движения. 

Виды транспорта. Светофор. 

 Грамматика. Использование в 

речи предлогов: по, под, у, 

через. Составление 

предложений с предлогами. 

 - «Хлопушка» Звуковой анализ 

слов. Хлопни в ладоши, когда 

услышишь звук «т».  

 - Д/и «Пересчет различных 

видов транспорта» 

согласование числительных с 

существительными. 

Порядковый счет. (Первый 

автобус, второй, автобус, 

пятый автобус). 

 Составление рассказа по 

сюжетной картинке «На 

перекрестке» 

День 

народного 

единства 

(4- я 

неделя 

  Родина, Россия,  

Отечество, страна, 

столица, Москва. Край, 

природа, мир, народ, 

город, посёлок, улица, 

- Рассматривание 

иллюстраций, фотографий с 

видами города Ачинска, п. 

Малиновка, символики 

России, края, района. Беседа о 

-  

Праздник 

День 

народног

о 



октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

 

транспорт, троллейбус, 

автобус, трамвай, 

машины, переулок, 

бульвар, площадь, 

памятник,  парк, флаг, 

герб, гимн, 

правительство, 

президент,  космос, 

космонавты, обычаи, 

традиции   больница, 

аптека, магазин, завод, 

школа, детский сад, 

светофор, тротуар, 

асфальт, дорога, 

памятник, музей, газон, 

метро, почта, ездить, 

переходить, провожать, 

переходить, отдыхать, 

поливать, любоваться, 

бороться, гордиться, 

строить, учиться, 

защищать, большой, 

красивый, старый, 

чистый, просторный, 

широкий, любимый, 

старинный, 

многонациональная, 

разнообразный. 

посёлке, городе, крае, столицы 

нашей страны.  

- Закрепление адреса. 

 -  Образование родственных 

слов – род, родина, 

родственник…. 

 - Образование имён 

существительных от 

прилагательных – добрый – 

доброта, красивый – 

красота… 

 - Д/и «Что лишнее?» Развитие 

слухового внимания. 

Достопримечательности 

города Ачинска, п. 

Малиновка. 

 - Грамматика. Использование 

предлогов, составление 

предложений о городе, 

посёлке с предлогами: на, под, 

по, в, из, через, около. 

- Составление рассказов из 

жизненного опыта о 

достопримечательностях 

города, посёлка с опорой на 

иллюстрации. 

единства. 

- 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

 

Поздняя 

осень 

(3-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

Осень, дождь, туман, 

туча, ветер, день, ночь, 

утро, вечер, дерево, 

трава, листья, береза, 

дуб, клен, осина, рябина, 

круг, квадрат, 

треугольник, идти, дуть, 

опадать, желтеть, 

краснеть, круглый, 

квадратный, 

треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, поздняя,  я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, на, в, у, 

под, далеко, близко, 

- Рассматривание и сравнение 

картин с изображением 

ранней и поздней осени. 

Обратить внимание как 

изменилась погода. Дни стали 

короче или длиннее? Куда и 

почему улетели птицы? 

Осенние месяцы. 

 - Д/и «С какого дерева 

листок». Закрепление 

названий деревьев. 

 - Д/и «1-2-5» Согласование 

существительных с 

числительными. 

 - Слоговой анализ слов: дуб, 

ива, тополь. 

 



выше, ниже, длиннее, 

короче, шире, уже, 

птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, 

выводить, искать, 

кормить, большой, 

маленький,   больше, 

меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине. 

 - Составление рассказа по 

серии картин. 

 - Рассматривание 

иллюстраций с перелетными 

птицами. Обратить внимание 

на их внешний вид, 

отличительные признаки. 

Уточнить причину отлета 

птиц. 

 - Д/и «Улетает – не улетает» 

Дифференциация перелетных 

и зимующих птиц. 

 - Д/и «Исправь ошибку» 

понимание рода 

существительных и 

согласование с 

прилагательными. (Черная 

стриж – черный стриж. Белый 

лебеди – белые лебеди) 

 - Звуковой анализ слов 

«Подними руку, когда 

услышишь звук «д».  

- Составление сравнительного 

рассказа о утке и ласточке. 

Новогодни

й 

праздник 

(1-я - 4-я 

неделя 

декабря) 

 Ёлка – ель, игрушка – 

игрушки, бусы, шар, 

хлопушка, флажок, 

фонарик, мишура, маска, 

макушка, верхушка, 

праздник, хоровод, 

утренник, пляска, 

загадка, игра, шутка, 

песня, танец, подарок, 

наряжать, развешивать, 

встречать, праздновать, 

веселиться, задышать, 

ожить (ель), светить, 

блестеть, сиять, 

выступать, рассказывать, 

петь, плясать, 

приходить, уходить, 

добрый Дед Мороз, 

стройная, зелёная, 

пушистая, душистая, 

 - Беседы о новогоднем 

празднике с рассматриванием 

картинок. Отгадывание 

загадок. Разучивание стихов. 

 - Д/и «Закончи предложение» 

упражнение в изменении 

существительного по падежам. 

(Мы решили сделать 

снеговика. Мы приделали нос-

морковку нашему … 

снеговику и т.д.) 

 - Д/и «Что лишнее и почему?» 

(лыжи, санки, коньки, василек. 

Зима, весна, декабрь) 

 - Образование однокоренных 

слов от слова «ель».  

 - Составление рассказов из 

личного опыта «Как я 

встречаю праздник», «В гостях 

у деда Мороза» и др.  

- 

Праздник 

Новый 

год. 

- 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

  



колючие, разноцветные, 

блестящие, серебристые, 

весёлые, бумажные, 

стеклянные, яркие, 

радостный (праздник), 

ярко, светло, весело, 

грустно, темно, громко, 

тихо, долгожданная, 

самодельные (игрушки), 

карнавальный (костюм). 

 - Рассматривание и сравнение 

ели и сосны. Объяснить, 

почему эти деревья названы 

хвойными, вечнозелеными 

деревьями. Сравнить хвою, 

шишки, крону. 

 - Д/и «Один - много» 

Образование родительного 

падежа существительных. 

(Одна елка – много … Одна 

ель – много … Одна сосна - 

…) 

 - Д/и «Кто (что) на елке, кто 

(что) под елкой?» Составление 

предложных конструкций. 

(шишки, грибы, белка, заяц, 

птица, ежик) 

 - «Хлопни в ладоши» Звуковой 

анализ слов звук «к».  

 - Пересказ текста. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

 

 

Зима. снег, лёд, 

снежинка, ветер, пурга. 

Метель, вьюга, буран, 

иней, узоры (морозные), 

мороз, сугробы, 

сосулька, льдинка, 

снегопад, снеговик, 

лыжи, сани, санки, 

коньки, крепость, ком, 

лыжник, лыжня, забавы, 

горка, каток, замерзать, 

морозить, дуть, выть, 

виться, кружиться, 

лепить, скрипеть, 

блестеть, сверкать, 

трещать, голодать, 

покрывать, скользить, 

белый, чистый, 

пушистый, глубокий, 

мягкий, липкий, 

твёрдый, холодный, 

блестящий, красивый, 

снежный, ледяной, 

гладкий, зимний, 

   - Беседа о времени года Зима. 

Приметы зимы. Зимние 

месяцы. Отгадывание загадок 

о зиме. 

 - Д/и «Какое слово не 

подходит?» развитие 

фонематического слуха, 

работа с однокоренными 

словами. (Мороз, морозный, 

моросит, заморозил.) 

 - Слоговой анализ слов: снег, 

зима, снеговик. 

 - «Светофор» 

Дифференциация звуков «г» и 

«к». Подними нужный 

флажок, когда услышишь 

заданный звук.  

 - Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

 - Беседа о зимних забавах. В 

какие игры любят играть дети 

зимой, что нужно им для 

зимних игр. Какие бывают 

зимние виды спорта. 

- 

Праздник 

«Зима». 

- Зимняя 

олимпиад

а. 

- 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

  



скользкий, холодно, 

морозно, голодно, тепло, 

быстро, медленно, 

серебристый, 

искристый, прозрачный, 

вьюжный, хлопья. 

Птицы – зимующие, 

воробей, ворона, сорока, 

галка, дятел, синица, 

голубь, снегирь, сова, 

кукушка, пух, перо – 

перья, крыло – крылья, 

грудка, хохолок, лапы, 

хвост, клюв, корм, 

кормушка, сало, зерно, 

крупа, лететь, прыгать, 

зимовать, клевать, 

махать, чирикать, 

стучать, долбить, 

красногрудый, сизый, 

белобока, болтливая. 

 - Д/и «Кому что нужно?» 

Употребление винительного 

падежа существительных. 

(лыжнику нужны лыжи. 

Хоккеисту … Саночнику….) 

 - Д/и «Исправь ошибку» 

Развитие логического 

мышления. (Зимой дети 

катаются на санках, 

велосипеде, играют в мяч, 

лепят снежную бабу и т.д.) 

 - «Подбери слова» звуковой 

анализ слов. Подбор слов на 

заданный звук. 

 - Составление рассказа по 

серии картин о времени года 

Зима. Какие изменения 

произошли в природе. Что 

происходит с животными и 

растениями зимой. Как ведут 

себя птицы зимой. Названия 

зимующих птиц. 

 - Д/и «Подбери признак» (Снег 

– какой? Сосулька – какая? 

Мороз – какой? Зима – какая?) 

 - Д/и «Кто больше назовет 

зимующих птиц».  

 - «Назови первый и последний 

звук в слове» Звуковой анализ 

слов.  

- Пересказ текста. 

День 

защитник

а 

Отечеств

а 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

 

 

Родина, Страна, 

Отечество,  армия, 

солдат, моряк. Матрос, 

командир, капитан, мир, 

война, герой, орден, 

медаль, оружие, 

граница, танк, ракета, 

пушка, автомат, 

пулемёт, самолёт, 

корабль, часовой, форма, 

бескозырка, фуражка, 

пилотка, каска, шинель, 

парашют, броневик, 

 -  Рассматривание 

иллюстраций. Беседа о 

празднике. Знакомство с 

некоторыми видами военной 

техники. 

 - Д/и «Кто чем управляет?» 

творительный падеж имен 

существительных. (Летчик – 

самолетом. Капитан - … 

Танкист - ….) 

 - Д/и «Кто лишний?» Слуховое 

внимание. 

 - «Назови гласные в словах» 

 - 

Праздник 

23 

февраля 

— 

День 

защитник

а 

Отечества

. 

- 

Выставка 

детского 



лётчик – пилот, гусеница 

(у танка), пограничник, 

танкист, парашютист, 

погибать, получать 

(награду), прыгать с 

парашютом, стоять на 

посту, военный, 

сильный, смелый, 

храбрый, закалённый, 

стойкий, умелый, 

мощный, крепкая 

(броня)., доблестный, 

отважный, бесстрашный. 

Развитие навыков 

фонематического анализа. 

(пилот, танкист)  

- Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

творчеств

а.  

 

Междунар

одный 

женский 

день 

(4-я неделя 

февра- 

ля — 1-я 

неделя 

марта) 

 

 

Женщина, работница, 

врач, повар, 

воспитатель, логопед, 

парикмахер, инженер, 

маляр, строитель, 

учительница, медсестра, 

швея, портниха, 

артистка, певица, 

музыкант, продавец, 

доярка, птичница, 

лечить, учить, стричь, 

причёсывать, строить, 

ремонтировать, красить, 

помогать (маме), шить, 

кроить, выступать, 

играть, доить, 

ухаживать, воспитывать, 

убирать, готовить, 

стирать, купать, 

покупать, работать, 

беспокоится, заботиться, 

добрая, дорогая, милая, 

родная, любимая, 

заботливая, красивая, 

усталая, старая, молодая, 

седая (бабушка), нежная. 

Ласковая, внимательная. 

   - Беседа о празднике 8 марта. 

Почему его называют «Мамин 

день». Заучивание 

стихотворений к празднику. 

 - Д/и «Назови ласково» подбор 

однокоренных слов. (мама – 

мамочка, мамуля, матушка. 

Бабушка, сестра, тетя) 

 - Слоговой анализ слов: 

доченька, дочурка, дочь, 

дочка. Найди самое короткое, 

длинное слово. 

 - Звуковой анализ слова: дом, 

мама. 

- Составление рассказа из 

личного опыта «Как я 

помогаю маме». 

- Единственное и 

множественное число: брат – 

братья, сестра – сёстры,  

- Род имён существительных: 

моя мама, мой отец, моё 

село…. 

- 

Праздник 

8 Марта. 

- 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

 

Народная 

культура 

и 

традиции 

 Сказка, скороговорка, 

потешка, закличка, 

дымковская игрушка, 

хохломская роспись, 

 - Чтение закличек, потешек, 

скороговорок.   

 - Чтение русских народных 

сказок. Беседа с детьми о 

-  

Фольклор

ный 

праздник. 



(2-я–4-я 

недели 

марта) 

 

 

каргопольская роспись, 

городецкая, народная, 

веселье, игра, цветок, 

подснежник, мать-и-

мачеха, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, тепло, 

холодно, много, мало, 

весело, грустно, тихо, 

громко, сердито, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, около. 

 

прочитанном, рассматривание 

иллюстраций, настольный 

театр. 

  - Звуковой анализ слова:  мак. 

  - Д/и «Угадай, что за герой» 

угадывание персонажа сказки 

по отрывку. 

  - «Кто быстрее?» 

Проговаривание скороговорок. 

  - Д/и «Где спрятали 

предмет?». Закрепление 

предлогов: за, перед, между, 

справа, слева, на, под. 

 - «Придумай новый конец 

сказке». 

-  Составление описательного 

рассказа по народным 

игрушкам. 

- 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

 

Весна 

(1-я–3-я 

недели 

апреля) 

 

 

Весна, природа, ледоход, 

верба, мать-и-мачеха, 

подснежник, садовод, 

огородник, март, апрель, 

май, проталина, 

сосулька, ручей, ручьи, 

почка, лужа. Льдина, 

наступает, идёт, пришла, 

пригревает, оживает, 

трещит (лёд), текут, 

журчат, бегут, звенят 

(ручьи), набухают, 

прилетают, зеленеют, 

распускаются, пахать, 

сеять, сажать, зацветать, 

длинный, короткий, 

ранний, поздний, 

зимний, весенний, 

тёплый, холодный, 

толстый, тонкий (лёд), 

яркий, солнечный, 

прозрачный, грязный, 

тёмный, быстрый, 

рыхлый, липкий, 

голубое, высокое, 

прозрачное (небо), 

 - Рассматривание 

иллюстраций. Беседа о весне. 

Весенние месяцы. Изменения 

в природе. Названия 

перелетных птиц. 

  - Д/и «Кто больше?» 

Словообразование 

однокоренных слов от слова - 

весна. 

 -  Д/и «Назови ласково» 

Изменение слов с помощью 

суффиксов. (мороз – морозец, 

земля – землица, лужа – 

лужица и т.д.) 

   - - Слоговой анализ слов по 

теме «Весна» 

 -  Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

 - Беседа о космосе. Новая 

лексика: космонавт, ракета, 

корабль, орбитальная станция.  

 - Отгадывание загадок о 

космосе. 

 - Д/и «Ракета и космонавт» 

Развитие грамматического 

строя речи. Предлоги.  

-  

Праздник 

«Весна- 

красна». 

- День 

Земли — 

22 

апреля. 

- 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

 



душистые, нежные, 

молодые (листья), 

дружная (весна), 

безоблачное, ясное. 

 - Придумай предложения с 

парами слов: Земля и Солнце; 

космонавт и станция. 

 - Д/и «Подбери признак» 

Космонавт – какой?  

 - Слоговой анализ слов: луна, 

ночь, ракета.  

  - Пересказ текста. 

 - Беседа о цветущей весна. 

Весенние месяцы. Какие 

изменения произошли в 

природе весной, какие цветы 

появились. Заучивание 

стихотворений о весне, цветах. 

  - Д/и «Чей лист, чей цветок?» 

образование притяжательных 

прилагательных. 

  - Д/и «Подбери признак» 

согласование прилагательных 

с существительными. 

(Одуванчик – какой? 

Незабудки – какие?) 

  - Слоговой анализ слов весна, 

май, подснежник. 

 - Составление рассказа по 

серии картин. 

День 

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 

1-я неделя 

мая) 

 

 

 Праздник, Победа, 

дедушка,  бабушка, 

пограничник, солдат, 

защитник, армия, 

Отечество, Родина, 

пехота, танкист, дозор, 

служба, истребитель, 

медаль, награда, враги, 

охранять, защищать, 

стеречь, воевать, 

сражаться, служил, 

смелый, храбрый, 

отважный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

справа, слева, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, на, 

 - Беседа о празднике День 

победы, почему он так назван 

и кого поздравляют в этот 

день. 

 -  Подобрать синонимы: 

смелый – храбрый, отважный, 

… Солдат – военный, … 

  - Объяснить с детьми 

значение слов, словосочетаний 

«подвиг», «победа», 

героический поступок», 

пословицы «Мир строит, а 

война разрушает» 

  - Звуковой анализ слов:  мир, 

солдат. 

-  Составление рассказа по 

сюжетной картинке.  

- 

Праздник 

День 

- Победы. 

- 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

 



в, у, под, с (со)    

Лето 

(2-я–4-я 

недели 

мая) 

 

 

Лето, время года, месяц, 

июнь, июль, август, 

река, озеро, пруд, лагерь, 

дача, удочка, пляж, 

панама, косынка, шляпа, 

купальник, сарафан, 

футболка, юбка, мяч, 

сачок, скакалка, деревня, 

пастух, стадо, берег, 

цветок, ягода, рыба, 

лягушка, шорты, 

босоножки, туфли, 

гроза, гулять, отдыхать, 

купаться, загорать, 

ловить, собирать, 

уезжать, играть, 

помогать, плавать, 

нырять, квакать, жаркий, 

тёплый, горячий, 

длинный, короткий, 

глубокий, мелкий, 

лёгкий, тяжёлый, 

дачный, речной, летний, 

жарко, тепло, холодно, 

легко, глубоко, мелко, 

горячо, весело. 

- Беседы  о лете как времени 

года; признаках лета. 

- Образование слов синонимов 

(слов близких по 

лексическому значению) – 

жара – зной – пекло; жаркий – 

горячий – знойный…. 

- Образование слов – 

антонимов (слов 

противоположных по 

лексическому значению) – 

Дождливый – солнечный; 

прохладный – знойный; ясный 

– пасмурный… 

- Образование родственных 

слов – ветер, ветерок, 

ветреный… 

- Склонение имён 

существительных, 

использование предлогов (в, 

на, под, из – по, через, около, 

без, к) 

- Согласование имён 

существительных с 

числительными, 

прилагательными, 

причастиями                                                                                                                            

- 

Праздник 

«Лето». 

- День 

защиты 

окружаю

щей 

среды — 

5 июня. 

- 

Выставка 

детского 

творчеств

а. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-я неделя 

июня — 3-

я неделя 

августа). 

 В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

 

  

 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

В подготовительной группе для детей  с ТНР проводится в неделю 14 

мероприятий (занятия)  непосредственно образовательной деятельности, согласно 

учебного плана ДОУ, разработанного на основе рекомендаций примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (продолжительностью 

по 30 минут).  А также по 3 индивидуальных занятия в неделю  с  учителем - 



логопедом, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

СаНПиНом. 

Режим работы детского сада представлен в Основной общеобразовательной 

программе ДОУ. 

  

Тематическое планирование работы педагогов  

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприят

ий 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

 

 Школа, здание, 

крыльцо, вход, 

коридор, классная 

комната, кабинет, 

туалет, столовая, 

библиотека, этаж, 

лестница, спортивный 

зал, парта, доска, мел, 

указка, портфель, 

ранец, рюкзак, 

учебник, тетрадь, 

пенал, ручка, 

карандаш, линейка, 

ластик, ученик, 

ученица, школьник, 

школьница, урок, 

перемена,  звонок, 

букварь, дежурный, 

учить, учиться, читать, 

писать, считать, 

лениться, отдыхать, 

чертить, брать, сдавать, 

большой, светлый, 

чистый, грязный, 

широкий, узкий, 

школьный, классный, 

учебный, весёлый, 

грустный, ленивый, 

трудолюбивый, 

 - Беседа о школе, о школьных 

принадлежностях. О том, кто 

учит детей в школе.  

 - Рассматривание 

иллюстраций. Разгадывание 

загадок о школьных 

принадлежностях. 

  - Д/и «Четвертый лишний» 

  - Объяснить значение 

пословицы «Ученье – свет, 

неученье – тьма. 

 -  Звуковой анализ слов школа, 

ручка, ученик. 

-  Составление описательных 

рассказов о школьных 

принадлежностях. 

- Образование родственных 

слов – учить – учитель, ученье 

– ученик. 

- Единственное и 

множественное число – 

тетрадь – тетради, ручка – 

ручки….. 

- Праздник 

«День 

знаний». 

  



опрятный, хороший, 

отличный, хорошо, 

плохо, отлично, 

внимательно, быстро, 

медленно. 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

 

 Осень, лист, листья, 

листопад, урожай, 

фрукт – фрукты, овощ 

– овощи, дождь, туча, 

ветер, дерево, земля, 

цветок, погода, день, 

ночь, желтеть, 

увядать, опадать, 

осыпаться, сохнуть, 

дуть, моросить, лить, 

шелестеть, журчать, 

собирать, убирать, 

улетать, наступать, 

мокнуть, осенний, 

золотой, холодный, 

мелкий, сильный, 

жёлтый, зелёный, 

коричневый, сухой, 

красный, тёплый, 

прекрасный, мокрый, 

серый, пасмурный,  

дождливый, хмурый, 

разноцветный, 

природа. 

 - Осень. Месяцы. Периоды. 

Приметы. 

 - Д/и «Посчитай» слоговой 

анализ слов-названий 

деревьев. 

 - Лото «Один - много» 

развитие грамматического 

строя речи по теме «Деревья». 

 - «Зажги фонарик» 

Определение места звука в 

словах. 

 - Звуковой анализ слов: ива, 

бук. 

 - Пересказ текста «Осень». 

 - Д/и «Что лишнее» (по цвету, 

форме, размеру) Развитие 

зрительного внимания. 

 - Д/и «Погрузи урожай» 

слоговой анализ слов-

названий овощей и фруктов. 

 - Игра с мячом «Давайте 

приготовим» развитие 

грамматического строя речи, 

словообразование 

относительных 

прилагательных (сок из яблок 

– яблочный). 

 - «Хлопушка» Определение 

места звука в словах. 

 - Составление описательных 

рассказов о фруктах и овощах 

по схемам. 

- Праздник 

«Осень». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

  

Мой город, 

моя 

страна, 

моя 

планета 

(1-я–2-я 

 Город, улица, 

площадь, бульвар, 

парк, театр, больница, 

аптека, магазин, завод, 

школа, детский сад, 

светофор, тротуар, 

-Рассматривание фотографий, 

иллюстраций 

достопримечательностей 

посёлка Малиновка и города 

Ачинска, беседа о посёлке, 

закрепление знания адреса. 

 - Выставка 

детского 

творчества 



недели 

октября)              

 

 

асфальт, дорога, 

памятник, музей, газон, 

метро, почта, ездить, 

переходить, провожать, 

переходить, отдыхать, 

поливать, любоваться, 

большой, красивый, 

старый, чистый, 

просторный, широкий, 

любимый, старинный. 

- Беседа – Москва столица 

нашей Родины. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о Москве. 

 - Д/и «Раздели на слоги» 

слоговой анализ слов о 

посёлке. 

 - Развитие грамматического 

строя речи, словообразование, 

образование однокоренных 

слов: Малиновка, 

малиновский, малиновец. 

 - Звуковой анализ слова - 

Родина.  

- Составление рассказа из 

личного опыта «Мой путь в 

детский сад». 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

 

Родина, Россия,  

Отечество, страна, 

столица, Москва. Край, 

город, посёлок, улица, 

транспорт, троллейбус, 

автобус, трамвай, 

машины, переулок, 

бульвар, площадь, 

памятник,  парк, флаг, 

герб, гимн, 

правительство, 

президент, фабрики, 

заводы, космос, 

космонавты, обычаи, 

традиции  (+ словарь 

из предыдущей темы) 

 - Рассматривание 

иллюстраций, фотографий с 

видами города Ачинска, п. 

Малиновка, символики 

России, края, района. Беседа о 

посёлке, городе, крае, столицы 

нашей страны.  

- Закрепление адреса. 

  - Образование родственных 

слов – род, родина, родня, 

родители; человек – 

человечность, 

человеческий…. 

 - Д/и «Что лишнее?» Развитие 

слухового внимания. 

Достопримечательности 

города Ачинска, п. 

Малиновка. 

 - Грамматика. Использование 

предлогов, составление 

предложений о городе, 

посёлке с предлогами: на, под, 

по, в, из, через, около. 

- Составление рассказов из 

жизненного опыта о 

достопримечательностях 

города, посёлка с опорой на 

-  Праздник 

День 

народного 

единства. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 



иллюстрации. 

Поздняя 

осень 

(3-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

Осень, дождь, туман, 

туча, ветер, день, ночь, 

утро, вечер, дерево, 

трава, листья, береза, 

дуб, клен, осина, 

рябина, круг, квадрат, 

треугольник, идти, 

дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, круглый, 

квадратный, 

треугольный, красный, 

желтый, зеленый, 

синий, оранжевый, 

поздняя,  я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, на, в, у, под, 

далеко, близко, выше, 

ниже, длиннее, короче, 

шире, уже, птица, 

грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, 

выть, выводить, 

искать, кормить, 

большой, маленький,   

больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа. 

 - Беседа с детьми о поздней 

осени, о труде колхозников; 

сравнить природу ранней и 

поздней осенью, вспомнить 

названия перелетных птиц и 

почему они так называются. 

Рассматривание иллюстраций. 

 -  «Подобрать признак к 

предмету». (Осень – какая?) 

 - Д/и «Правильно – 

неправильно» учить 

пониманию причинно-

следственных связей. (Я взял 

зонт, потому что пошел дождь. 

Пошел дождь, потому что я 

взял зонт.) 

 -  Д/и «1-2-5» согласование 

существительных и 

прилагательных с 

числительными. (Один 

дубовый листочек, два 

дубовых листочка, пять 

дубовых листочков) 

- Составить рассказ об осени 

по плану воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодни

й 

праздник 

(1-я - 4-я 

неделя 

декабря) 

 Ёлка – ель, игрушка – 

игрушки, бусы, шар, 

хлопушка, флажок, 

фонарик, мишура, 

маска, макушка, 

верхушка, праздник, 

хоровод, утренник, 

пляска, загадка, игра, 

шутка, песня, танец, 

подарок, наряжать, 

развешивать, 

встречать, праздновать, 

веселиться, задышать, 

 -  Отгадывание новогодних 

загадок. 

 - Д/и «Подбери признак к 

предмету». (Елка – какая? 

 - Праздник – какой? Игрушки - 

какие? …) 

 - Слоговой анализ слов. 

«Раздели на слоги и повесь на 

елку» 

 -  Д/и «Хлопушка» Звуковой 

анализ слов. Дифференциация 

заданного звука в ряду звуков, 

слогов, слов. 

 

-  Праздник 

Новый год. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 



ожить (ель), светить, 

блестеть, сиять, 

выступать, 

рассказывать, петь, 

плясать, приходить, 

уходить, добрый Дед 

Мороз, стройная, 

зелёная, пушистая, 

душистая, колючие, 

разноцветные, 

блестящие, 

серебристые, весёлые, 

бумажные, стеклянные, 

яркие, радостный 

(праздник), ярко, 

светло, весело, 

грустно, темно, громко, 

тихо, долгожданная, 

самодельные 

(игрушки), 

карнавальный 

(костюм). 

 -  Составить рассказ по 

картине «На празднике» 

 - Рассмотреть и сравнить 

хвойные деревья, объяснить, 

почему они названы 

вечнозелеными. Рассмотреть 

и сравнить ствол, крону, 

расположение веток, хвою, 

шишки. 

- Д/и «Назови – какой?». 

Образование относительных 

прилагательных. (Лес – 

какой? Еловый, кедровый, 

сосновый. Шишка – какая? 

Иголки - какие? …) 

- Д/и «Четвертый лишний» 

дифференциация хвойных и 

лиственных деревьев. 

- Д/и «Хлопушка» Звуковой 

анализ слов. Дифференциация 

заданного звука в ряду звуков, 

слогов, слов. 

- Составить предложения из 

заданных слов. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

 

 

Зима. снег, лёд, 

снежинка, ветер, пурга. 

Метель, вьюга, буран, 

иней, узоры 

(морозные), мороз, 

сугробы, сосулька, 

льдинка, снегопад, 

снеговик, лыжи, сани, 

санки, коньки, 

крепость, ком, лыжник, 

лыжня, забавы, горка, 

каток, замерзать, 

морозить, дуть, выть, 

виться, кружиться, 

лепить, скрипеть, 

блестеть, сверкать, 

трещать, голодать, 

покрывать, скользить, 

белый, чистый, 

пушистый, глубокий, 

- Зима. Приметы. Месяцы.  

-  Д/и «Сосчитай до пяти». 

Согласование прилагательных 

и существительных с 

числительными (Одна зимняя 

ночь, две зимних ночи, пять 

зимних ночей. Один холодный 

день… - Одна синяя 

варежка… и т.п.) 

 - Звуковой анализ слова: зима, 

снег. 

 -  Подбор слов-синонимов 

холод – стужа, мороз; ветер – 

метель, буран; варежки - 

рукавички.  

 - Пересказ текста о зиме. 

 - Назвать зимние виды спорта.  

 -  Д/и «Почему так назван?». 

Упражнение на 

словообразование. 

- Праздник 

«Зима». 

- Зимняя 

олимпиада. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

  



мягкий, липкий, 

твёрдый, холодный, 

блестящий, красивый, 

снежный, ледяной, 

гладкий, зимний, 

скользкий, холодно, 

морозно, голодно, 

тепло, быстро, 

медленно, 

серебристый, 

искристый, 

прозрачный, вьюжный, 

хлопья. 

Птицы – зимующие, 

воробей, ворона, 

сорока, галка, дятел, 

синица, голубь, 

снегирь, сова, кукушка, 

пух, перо – перья, 

крыло – крылья, 

грудка, хохолок, лапы, 

хвост, клюв, корм, 

кормушка, сало, зерно, 

крупа, лететь, прыгать, 

зимовать, клевать, 

махать, чирикать, 

стучать, долбить, 

красногрудый, сизый, 

белобока, болтливая. 

(Конькобежец – бегает на 

коньках. Саночник - … 

Хоккеист - … Лыжник - … и 

т.п.) 

 -  Слоговой анализ слов-

названий спортивного 

инвентаря.  

 -  Звуковой анализ слов 

«Найди заданный звук в 

начале, середине, конце слова 

и покажи нужную схему».  

-  Составление рассказа по 

серии картинок. 

День 

защитник

а 

Отечеств

а 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

 

 

Родина, Страна, 

Отечество,  армия, 

солдат, моряк. Матрос, 

командир, капитан, 

мир, война, герой, 

орден, медаль, оружие, 

граница, танк, ракета, 

пушка, автомат, 

пулемёт, самолёт, 

корабль, часовой, 

форма, бескозырка, 

фуражка, пилотка, 

каска, шинель, 

парашют, броневик, 

лётчик – пилот, 

 -  Рассматривание 

иллюстраций, беседа о том, 

кто служит в Армии, 

знакомство с родами войск, 

военной техникой.  

 -  Д/и «Кто служит в Армии?». 

Образование существительных 

с помощью суффиксов -чик, -

ист.  (ракетчик, минометчик, 

летчик, зенитчик, вертолетчик, 

связист, танкист, артиллерист, 

парашютист и т.п.) 

 - Д/и «Какое слово не 

подходит?» упражнение в 

понимании слов-

 - Праздник 

23 февраля 

— 

День 

защитника 

Отечества. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 



гусеница (у танка), 

пограничник, танкист, 

парашютист, погибать, 

получать (награду), 

прыгать с парашютом, 

стоять на посту, 

военный, сильный, 

смелый, храбрый, 

закалённый, стойкий, 

умелый, мощный, 

крепкая (броня)., 

доблестный, отважный, 

бесстрашный. 

родственников. (воин, 

воинский, воет, воевать, война. 

Танк, Таня, танкист, танковый) 

  - Д/и «Что лишнее?» (Генерал, 

автомат, майор. Зенитчик, 

ракетчик, саночник).  

 -  Речь-доказательство: «Что 

общего и чем отличаются?» 

Танк и трактор, пилотка и 

кепка. 

Междунар

одный 

женский 

день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

 

Женщина, работница, 

врач, повар, 

воспитатель, логопед, 

парикмахер, инженер, 

маляр, строитель, 

учительница, 

медсестра, швея, 

портниха, артистка, 

певица, музыкант, 

продавец, доярка, 

птичница, лечить, 

учить, стричь, 

причёсывать, строить, 

ремонтировать, 

красить, помогать 

(маме), шить, кроить, 

выступать, играть, 

доить, ухаживать, 

воспитывать, убирать, 

готовить, стирать, 

купать, покупать, 

работать, беспокоится, 

заботиться, добрая, 

дорогая, милая, родная, 

любимая, заботливая, 

красивая, усталая, 

старая, молодая, седая 

(бабушка), нежная. 

Ласковая, 

внимательная. 

- Заучивание стихотворений 

для мам и бабушек.   

-  Д/и «Подбери признак». 

Мама - какая? – добрая, 

ласковая, заботливая, … 

- Д/и «Повтори за мной». 

Слуховое внимание, развитие 

памяти. Цепочки слов по теме. 

- Д/и «Назови женскую 

профессию» Тренировать в 

словообразовании (Повар – 

повариха, воспитатель - , 

художник - , певец - , скрипач 

– и т.д.).  

- Составление рассказа из 

личного опыта «Моя мама, 

бабушка». 

-  Праздник 

8 Марта. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная  Сказка, скороговорка,  -  Чтение закличек, потешек, - 



культура 

и 

традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

 

 

потешка, закличка, 

дымковская игрушка, 

хохломская роспись, 

каргопольская роспись, 

городецкая, народная, 

веселье, игра, цветок, 

подснежник, мать-и-

мачеха, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, 

тепло, холодно, много, 

мало, весело, грустно, 

тихо, громко, сердито, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

в, на, у, под, с (со), за, 

около. 

 

скороговорок. 

 - Чтение русских народных 

сказок. Беседа с детьми о 

прочитанном. 

 -  Д/и «Подбери признак». 

(Баба Яга какая? Иван 

Царевич какой? Снегурочка 

какая?) 

 -  Д/и «Узнай персонаж по 

описанию»  

 -   Д/и «Цепочка слов». 

Звуковой анализ слов. 

  -  «Придумай новый конец 

сказке» 

Фольклорн

ый 

праздник. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

 

 

Весна, природа, 

ледоход, верба, мать-и-

мачеха, подснежник, 

садовод, огородник, 

март, апрель, май, 

проталина, сосулька, 

ручей, ручьи, почка, 

лужа. Льдина, 

наступает, идёт, 

пришла, пригревает, 

оживает, трещит (лёд), 

текут, журчат, бегут, 

звенят (ручьи), 

набухают, прилетают, 

зеленеют, 

распускаются, пахать, 

сеять, сажать, 

зацветать, длинный, 

короткий, ранний, 

поздний, зимний, 

весенний, тёплый, 

холодный, толстый, 

тонкий (лёд), яркий, 

солнечный, 

прозрачный, грязный, 

тёмный, быстрый, 

рыхлый, липкий, 

 - Весна. Весенние месяцы. 

Рассмотреть внешний вид 

растения, назвать его части.   

 -  Д/игры «Чей лист? Чья 

ветка? Чей плод?», «Чей 

стебель? Чей цветок?» 

Образование притяжательных 

прилагательных.  

 -  Д/и «Закончи предложение» 

употребление всех форм 

косвенных падежей имен 

существительных в 

единственном числе. (муравей 

сидел около …, жук спрятался 

под …, муха ползла по … и 

т.д.) 

 -  Звуковой анализ слова 

бабочка. 

 -  Составить сравнительный 

рассказ о муравье и стрекозе. 

 - Праздник 

«Весна-

красна». 

- День 

Земли — 

22 апреля. 

- Выставка 

детского 

творчества. 



голубое, высокое, 

прозрачное (небо), 

душистые, нежные, 

молодые (листья), 

дружная (весна), 

безоблачное, ясное. 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя 

мая) 

 

 

Праздник, Победа, 

дедушка,  бабушка, 

пограничник, солдат, 

защитник, армия, 

Отечество, Родина, 

пехота, танкист, дозор, 

служба, истребитель, 

медаль, награда, враги, 

охранять, защищать, 

стеречь, воевать, 

сражаться, служил, 

смелый, храбрый, 

отважный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

справа, слева, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, 

нам, на, в, у, под, с (со)   

 -  Рассматривание 

иллюстраций. Беседа о том, 

какой праздник отмечают в 

нашей стране 9 мая и почему 

он называется «День Победы».  

 -  Подобрать синонимы к 

слову смелый. (храбрый, 

отважный, геройский, …) 

 -  Д/и «Как называется 

человек, который…» 

образование слов с помощью 

суффиксов. (летает на 

вертолете – вертолетчик, ездит 

на танке - …, служит в пехоте 

- ..., и т.д.)  

 -  Д/и  «Объясни словечко». 

Понимание сложных слов. 

(подводник, доброволец, 

бомбоубежище, противник) 

-  Пересказ текста. 

 - Праздник 

День 

Победы. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравству

й, школа! 

(2-я–4-я 

недели 

мая) 

 

 

Школа, здание, 

крыльцо, вход, 

коридор, классная 

комната, кабинет, 

туалет, столовая, 

библиотека, этаж, 

лестница, спортивный 

зал, парта, доска, мел, 

указка, портфель, 

ранец, рюкзак, 

учебник, тетрадь, 

пенал, ручка, 

карандаш, линейка, 

ластик, ученик, 

ученица, школьник, 

школьница, урок, 

перемена,  звонок, 

букварь, дежурный, 

 -   Беседа о школе. Для чего 

ходят в школу. Какие 

школьные предметы 

преподают в школе. Что 

школьнику надо класть в 

портфель. 

 - Д/и «Исправь ошибку». 

Употребление падежных 

окончаний имен 

существительных. (У меня 

есть портфеля. У меня нет 

тетрадка. Я забыл дома 

линейкой. и т.д.) 

  - Д/и «Подбери признак». 

Портфель - какой? – кожаный, 

вместительный, яркий, 

большой, красивый.  

  - Слоговой анализ слов-

-  Праздник 

«До 

свидания, 

детский 

сад!». 

 



учить, учиться, читать, 

писать, считать, 

лениться, отдыхать, 

чертить, брать, сдавать, 

большой, светлый, 

чистый, грязный, 

широкий, узкий, 

школьный, классный, 

учебный, весёлый, 

грустный, ленивый, 

трудолюбивый, 

опрятный, хороший, 

отличный, хорошо, 

плохо, отлично, 

внимательно, быстро, 

медленно 

названий школьных 

принадлежностей.  

 - Составить рассказ о школе 

по плану. 

- Согласование имён 

существительных с 

прилагательными, 

числительными, глаголами, 

причастиями. 

- Образование кратких форм 

прилагательных – важный – 

важен, умный – умён….. 

- Изменение имён 

прилагательных по родам и 

числам. 

(1-я неделя 

июня — 3-

я неделя 

августа). 

 В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

 

  

 

 

2.5.Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников  

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения 

детей сТНР, ОНР и ФФНР в условиях логопункта. Для реализации этой задачи 

организуется работа семинаров, родительских собраний, информационных стендов 

и др. Информационные мероприятия по данному разделу проводятся в течение 

учебного года. 
2. Обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с речевыми 
нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого 

- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации воспитанников. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 



-Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 
выставках, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 
3.Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогическое обеспечение программы 

- Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок) 

-Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 

адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

- Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях); 

- Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

- Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение программы 

 

Совмещенный зал, медицинский кабинет, 

логопедический кабинет  

3.3.Методические материалы и средства обучения.  

Использование в процессе деятельности: 



- коррекционно - развивающих программ; 
- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 
- использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 
ресурсов. 

 
3.4.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

 РЕЖИМ ДНЯ 5-6 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика …………   7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак…………………………………….8.30-8.55 

Подготовка к занятиям……………………………………………   8.55-9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое 

занятие……………………………………………………………….9.00-9.25 

2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое 

занятие……………………………………………………………….9.30-9.55 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое 

занятие………………………………………………………………10.00-10.25 

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке,  

про-гулка……………………………………………………………10.25-12.30 

 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с деть- 

ми, игры, чтение художественной литературы………................. 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед………………………………………… 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон…………………………………………… 13.10-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры………    15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник………………………………… 15.15-15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей……………………………………  15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка……………………...                  15.45-16.45 

Возвращение с прогулки, игры…………………………………… 16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин…………………………………………17.00-17.15 

 

Игры, уход детей домой…………………………………………… 17.15-19.00 
 

 РЕЖИМ ДНЯ 6-7 лет 

 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика ……………7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак……………………………………..8.30-8.50 

Игры…………………..………………………………………………8.50-9.00 



Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа 

Логопеда________________________________________________9.00-9.30 1-е 

занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое заня-

тие……………………………………………………………………..9.00-9.30 

занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое заня- 

тие……………………………………………………………………..9.35-10.05 2-е 

3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое заня- 

ие………………………………………………………………………10.10-10.40 

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, про-

гулка……………………………………………………………….10.40-12.35 

 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с деть- 

ми, чтение художественной литературы………........……………12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед………………………………………… 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, сон…………………………………………… 13.15-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры…………15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник………………………………… 15.15-15.30 

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей……………15.30-16.15 

Чтение художественной литературы………………………………16.15- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка…………….…………………….16.50-17.00 

Возвращение с прогулки, игры……………………………………  17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин………………………………………….17.15-17.25 

Игры, уход домой……………………………………………………17.25-19.00 
 
 

3.5. Особенности организации традиционных культурных практик 

Лексические темы планируются в зависимости от традиционных праздников, 

событий в ДОУ они отражены в модели организации воспитательно-

образовательного процесса на год с учетом комплексно-тематического принципа . 
Традиционные мероприятия 
-Осенины-октябрь 

- Тематическая неделя «Новый год у ворот» - декабрь; 
- День защитника отечества (совместные спортивные развлечения с семьей) -февраль 
- Мамин праздник – март; 
- Выпускной бал – май. 
- День защиты детей – июнь- 
- Проводятся недели здоровья и безопасности. 

 
3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

Среды 

          Предметно-пространственная среда рассматривается как совокупность 

внешних объектов, факторов и условий, находящихся в определенных 



взаимоотношениях и включенных в контекст развития ребенка. Она обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и 

материалов и оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а так же возможности для уединения. 

Она обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей; двигательную активность, в том числе крупную и мелкую 

моторику; эмоциональное благополучие и возможность самовыражения. 

Старшая группа 

  Предметно-пространственная развивающую среда в старшей группе построена 

согласно возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учтено, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 

мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, 

поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на 

развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом 

помещении   представлена картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. В центре «Играем в театр» 

имеется оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр 

во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по 

нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Важное место отводится  проведению 

занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 

ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает 

их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории есть первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале. Особое значение педагоги уделяют приобретает использованию 

обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. Пятилетние дети отличаются желанием 

объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на 

пути достижения цели. В группе созданы условия для проведения игр-



соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным трудовым 

действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий 

к занятиям и т. п. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для 

оформления интерьера выполненные ими поделки. В логопедическом кабинете 

оборудованы центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны 

содержат по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для 

развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-

прежнему должны иметь место. В группе систематически заменяется оборудование 

во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий 

для закрепления пройденного. 

Подготовительная к школе группа 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду – очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности 

к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это учитывается при 

организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе. 

Так, в групповой библиотеке необходимо имеется достаточное количество 

доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В 

группе в наличии географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей. 6 лет – сензитивный период развития 

речи. В центре «Будем говорить правильно» имеется картотека разнообразных 

словесных игр. Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления 

подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога 

изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности есть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Логопедический кабинет развивающая оборудован таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность.  

Логопедический кабинет,  оснащён зондами, необходимыми  для осуществления  

профессиональной деятельности учителя-логопеда, учебно-дидактическим 

материалом,  специальными  методическими пособиями, играми.  В паспорте 

логопедического кабинета весь дидактический материал систематизирован по 

следующим разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 



2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3. Пособия для развития мелкой моторики. 

4. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи. 

6. Материал для развития навыков звукослогового анализа, синтеза. 

В группе и кабинете логопеда представлено достаточное количество игр и пособий 

для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 

деятельности. Имеется настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и, кубики 

с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п. Наряду с вышеперечисленным кабинет оснащен более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 

большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В работе над 

лексическими темами используются репродукции с картин известных художников.  

Используются репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети 

привыкали к работе за партами в школе. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможность: 

-Осуществления не только образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности, но и присмотра и ухода за детьми; 

-Организации инклюзивного образования (в группах общеразвивающей 

направленности в условиях совместного обучения и воспитания здоровых детей и 

детей ОВЗ) 

-Организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных процессов; 

-Построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 
форм работы с детьми; 

-Организации разнообразной игровой деятельности; 
-Выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 
образовательного процесса; 
-Учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс; 



-Эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников. 
 

3.7 Перечень нормативно-методических документов 

-программы «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой; 
-примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой (издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО); 
-основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»» // под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2015г. 
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