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Аннотация 
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи по 
структуре выдержана в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО).  
Все разделы рабочей программы рассматриваются с позиций особенностей развития 
нормально развивающихся сверстников, но с обязательным указанием специфики 
требований к организации коррекционно-развивающего процесса в зависимости от 
психолого – педагогических особенностей детей данной категории.  
Целевой раздел включает пояснительную записку. В ней раскрыты основные подходы к 
созданию системы психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи 
в условиях воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, которая опирается на 
возрастные особенности речевого развития как нормально развивающихся детей, так и 
детей группы с нарушениями речи. Это позволяет определить основные приоритеты, 
целевые ориентиры образовательного процесса, задачи, принципы и регламент для 
реализации содержания образовательной области "Речевое развитие" и индивидуальной 
коррекции речевых нарушений воспитанников группы.  
Содержательный раздел рабочей программы разработан на основе АООП для детей 
дшкольного возраста с ТНР, а также Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 года. №1155 и приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций".  
Это позволило выделить задачи по образовательной области "Речевое развитие" с 
обязательной конкретизацией коррекционных задач, рекомендаций, календаря 
тематических недель, регламента образовательной деятельности (количество 
подгрупповых и индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий), 
программно-методический комплекс, позволяющих освоить детям группы содержание 
образовательной программы.В рабочей программе отражены основные разделы 
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 
образовательного процесса:  

-программа и протокол психолого-педагогического обследования детей группы;  

-структура перспективного и месячного плана индивидуальной работы по педагогической 
и логопедической коррекции;  
-перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих психолого-педагогическое 
обследование детей данного возраста, осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-педагогической помощи детям с нарушениями речи;  
-диагностическое обследование динамики развития детей, диагностика коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников группы, их 
успешности в освоении основной образовательной программы дошкольного образования;  
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-формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников в реализации 
коррекционных мероприятий и содержания образовательной области "Речевое развитие".  
Организационный раздел:  
Представлен перечнем методического материала и средств обучения и воспитания в 
кабинете учителя-логопеда, направленного на реализацию индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей группы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6 
 

Введение 

Современные изменения в системе дошкольного образования отразились и в 

содержании коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обновление дошкольного специального образования 

предполагает, прежде всего, создание условий для системного развития возможностей 

проблемного ребенка в целях обогащения его социального опыта. 

Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ должны осуществляться по 

образовательным программам, разработанных на базе основных образовательных 

программ с учетом психолого - педагогических особенностей и возможностей таких 

обучающихся.  

Это вызывает необходимость взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий специалистов учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей, медицинских работников дошкольного 

учреждения и семьи. Это позволит обеспечить организацию познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников, а также повышение качества информированности семьи о потенциальных 

возможностях ребѐнка, что предполагает разработку Рабочей программы коррекционно-

развивающей работы, раскрывающей формы и приѐмы организации коррекционно-

образовательного процесса, отражающих специфику обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему комплексного психолого- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

воспитательно-образовательного процесса.  

Данная рабочая программа для детей подготовительной группы учителя – логопеда 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР). 

Рабочая программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи воспитанников дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи содержит описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе для детей с общим 

недоразвитием речи в рамках Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 
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года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования).  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников 

ДОУ.  
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I. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 
федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 
индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в дошкольном 
возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением речевого развития, 
психофизического развития, низким уровнем сформированности познавательных 
интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 
окружением или сочетанием тех и других факторов.  

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребѐнком, тем 
более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 
предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 
организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на 
социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют специфические психолого-
педагогические особенности, которые необходимо учитывать при определении стратегии 
и тактики психолого-педагогического изучения ребенка, его обучения и воспитания.  

Стандарт определяет: «Коррекционная работа должна быть направлена на:  
-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации.  
Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
Программу в группах компенсирующей направленности должны учитывать особенности 
развития и специфические образовательные потребности детей.  

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется через 
создание специальных условий для получения образования, использование специальных 
образовательных программ и методов, специальных методических и дидактических 
материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление 
квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-
образовательного процесса, включает: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей,  
- диагностическое обследование речевого развития детей, диагностическое обследование 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности 
в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  
-планирование коррекционно-образовательного процесса на основе взаимодействия 
специалистов.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
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стандартов дошкольного образования, в основе, которой лежит совместная работа 
учителя-логопеда с педагогами групп по образовательной области «Речевое развитие».  

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания рабочей 
Программы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в условиях 
образовательной организации.  

Все разделы рабочей программы учителя-логопеда рассматриваются с позиций 
особенностей развития нормально развивающихся сверстников, но с обязательным 
указанием специфики требований к организации коррекционно-развивающего процесса 
обучения детей с нарушениями речи.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей 5 – 7 лет, принятых в группу 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи на два года обучения.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы коррекционно-
развивающей работы учителя-логопеда составляют:  
1. Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"  
2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»  
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"  

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 
Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 
исследования закономерностей развития  
детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Основной базой рабочей программы являются:  
- АООП для детей дошкольного возраста с ТНР; 
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 
(ОНР) с 3до 7 лет под редакцией Н. В.Нищевой, Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в подготовительнойгруппе для детей с общим недоразвитием речи, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 
их всестороннего гармоничного развития.  
 
 
 
 



10 
 

II. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 
подготовительнойгруппы 
II.1. Особенности речевого развития детей седьмого года жизни  
 
Старший дошкольный возраст:  
- у детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня: большинство 
старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут 
регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления;  
- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение 
лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако 
особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса 
словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 
многозначными словами;  
- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 
грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов 
текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 
начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри 
предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 
его структуру.  
Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников:  
- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные 
и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 
регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации;  
- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 
множественного числа имен существительных, согласование существительных с 
прилагательными, словообразование);  
- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, 
что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений 
между собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития связной речи 
связаны с неумением построить связный текст, используя все структурные элементы 
(начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и параллельной 
связи части высказывания.  
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 
образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 
учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 
теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит 
ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 
преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 
специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 
усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.).  
II.2. Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи III, IV 
уровня (2-й год обучения)  
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 
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предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членовнапример: «бейка мбтлит и не узнайа» — 
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутахоидна» — из трубы 
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» - аквариум, «татал-лист» — тракторист, 
«вадапавод» - водопровод, «зади-гайка» — 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 ясика» - взяла из 
ящика, «тли ведѐлы» - три ведра, «коѐбкалезйт под стула» — коробка лежит под стулом, 
«нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» — 
пишет фломастером, красит ручкой, «лджит от тоя» — 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. Важной особенностью речи ребенка является 
недостаточнаясформированность 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 
дляадекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключитсвет», 
«виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» 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 «ручища» — «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 — ддмник», «палки для 
лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл— 
тракторист, чйтик— чи-татель, абрикосный — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение 
звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенбй, свицдй»), 
стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 
гордхвый», «меховой — мѐхныйьи 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» — «палътш, «кдфнички» 
— кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий 
слов, выходя-щих 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 
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ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), не-точность 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 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 («неневйк» — снеговик, 
«хихийст» — хоккеист), антиципации («астдбус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвѐдъ» — медведь), усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-вдт» — 
водопровод), перестановка слогов («вдкрик» — коврик, «восдлики» — волосики), 
добавление слогов илислогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раѐа» — 
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.  
Характеристика детей подготовителдьнойгруппы с общим недоразвитием речи (2-ой 
год обучения)  
У детей шестилетнего возраста отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 
Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Состояние речевой 
деятельности и уровень сформированности языковых средств у каждого из детей имеют 
индивидуальные особенности. Однако можно отметить и общие закономерности.  
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Произношение звуков. У детей подготовительной группы, как правило, остаются 
несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: шипящие (ш, ж, ч, 
щ) и сонорные (р, рь). У детей отмечается смешение (при восприятии на слух и 
произношении) близких в акустическом и артикуляторном планах звуков:  
с-ш, з-ж, р-л, ч-ть, ч-щ, ч-ц, сь-щ.  
В отличие от начальных этапов обучения, в подготовительной группе слоговая структура 
и звуконаполняемость речи ребенка искажаются только в словах, содержащих 4-5 слогов, 
с одним или двумя стечениями согласных звуков (строительство, водопроводчик, 
пограничники и др.).  
Словарный запас дошкольников к 6-7 годам значительно наполнен, однако по-прежнему 
отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются 
подбора синонимов и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, 
слов, имеющих абстрактное значение, некоторых обобщений.  
Употребление приставочных глаголов, существительных, обозначающих профессии 
(дирижер, балерина, директор, комбайнер и др.) или названия спортсменов по видам 
спорта (гимнастка, бегун, пловчиха, конькобежец и др.), обнаруживает значительное 
количество ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют сложные существительные 
(ледоход, соковыжималка и др.), сложные прилагательные (длиннохвостый, остромордая, 
тонконогий и др.), притяжательные прилагательные (лисий, обезьянья, слоновий и пр.)  
Дети не всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого слова, подобрать более 
двух-трех прилагательных или глаголов к заданному существительному.  
Грамматический строй речи. Ребенок способен строить простые нераспространенные и 
распространенные предложения, включая фразы с несколькими определениями. Однако и 
в таких предложениях у большей части детей продолжают отмечаться нарушения 
согласования и управления, пропуски или замены сложных предлогов (из-за, из-под, с/со, 
над), изменение порядка слов. Дети группы затрудняются в построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы отражаются на связной 
речи.  
Связная речь. Рассказы детей недостаточно полны, развернуты, последовательны, 
состоят в основном из простых предложений, бедны эпитетами, содержат фонетические и 
грамматические ошибки.  
Обучение грамоте. В начале учебного года готовность к чтению и письму у детей 
различна.  
Необходимо учитывать, что для грамотного чтения и особенно письма (печатания) детям 
данной категории недостаточно знать буквы и уметь их писать (печатать). Только после 
получения отчетливых представлений о том, что предложение складывается из слов, 
слова состоят из слогов и звуков, а звуки в каждом слове располагаются в определенной 
последовательности, и стойкого навыка определения порядка звуков в двух- и 
трехсложных словах со стечением согласных целесообразно учить буквы.  
В подготовке к школе существенная роль принадлежит высшим психическим 
функциям, тесно связанным с речевой деятельностью. Это внимание, память, и 
словесно-логическое мышление.  
Уровень внимания у детей возрос. Дети способны активно работать, усваивая учебный 
материал в объеме 70-80%. Показатели зрительной и речевой памяти возрастают: 
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дошкольники в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить названия 
5-7 картинок и т.д. Но у детей заметно снижено чувство рифмы и ритма, что отрицательно 
сказывается на запоминании стихов.  

Снижение показателей словесно-логического мышления у части детей носит 
вторичный характер. Большинство из них без труда проводит невербальную 
классификацию: включение предмета в ряд, исключение из ряда лишнего предмета или 
объекта с выраженными признаками (цвет, форма, величина). Те же задания, но 
сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными выводами, 
вызывают у дошкольников серьезные затруднения.  

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 
клиническим проявлением дизартрии. Чаще всего логопедам приходится проводить 
работу по коррекции стертой формы дизартрии, которые проявляются легкими 
периферическими парезами мышц языка.  

В подготовительной группе с такими детьми следует заниматься более активно и 
продолжительно, чем с другими дошкольниками. 

III. Особенности осуществления образовательного процесса  
III.1. Цель, задачи и принципы по реализации коррекционно-развивающей работы с 
детьми с нарушениями речи.  
Целью обучения и воспитания детей с нарушениями речи является коррекция недостатков 
в физическом и психическом развитии, максимальное всестороннее развитие в 
соответствии с возможностями каждого ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности, компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и 
социальную успешность.  
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 
позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие.  
Основные задачи коррекционного обучения  
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова).  
2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 
ОНР.  
4. Формирование грамматического строя речи.  
5. Развитие связной речи старших дошкольников.  
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  
 
Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих 
общедидактических принципах:  
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1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон определяет 
характер и способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания и развития 
личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической деятельности происходит 
соотнесение существующего уровня развития ребенка с предполагаемым, проектируемым 
эталоном, что создает основу для формирования программы коррекционной деятельности, 
определения этапов ее реализации, путей, способов и средств достижения 
предполагаемого результата.  
2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если 
педагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как совокупность элементов, 
находящихся в определенных отношениях и связях между собой и образующих 
соответственную целостность, единство, то коррекционно-педагогическая деятельность 
будет являться ее элементом, подсистемой, субсистемой. В то же время коррекционная 
деятельность имеет свою структуру, упорядоченное множество своих взаимосвязанных 
элементов, объединенных общей целью функционирования и единства управления.  
 
3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения 
к личности ребенка определяет необходимость гармонического сочетания целей 
общества и личности, ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные 
возможности ребенка, его интересы и потребности.  
4. Принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом 
процессе является важным звеном коррекционного процесса. Только понимая и осознавая 
необходимость проводимых перемен в поведении, активно помогая их осуществлению, 
желая и стремясь их ускорить и реализовать, можно говорить об успешности и 
результативности коррекционно-педагогического процесса, надеяться на успех. 
Превращение воспитанника из объекта в субъект педагогической деятельности - 
длительный и сложный процесс, но без него невозможно надеяться на положительный 
результат. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. Этот 
принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем социально значимые 
силы, создает поле дополнительного педагогического влияния, подключая воздействие 
родителей, сверстников.  
Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности  
1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  
При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо 
исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его 
отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные (профилактические) 
меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, 
следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных 
специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа коррекции 
развития воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию отклонений в 
развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных 
условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического 
развития личности ребенка.  
2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 
педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 
коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 



16 
 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у 
нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.  
Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, 
фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и 
эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, пронизывающих 
(охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки 
целей до ее достижения, получения конечного результата.  
3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-
воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей 
детей.  
Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 
коррекционных.  
4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-
воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 
функций с коррекцией нарушенных функций.  
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом 
в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание 
необходимых условий для его активного проявления, действий в ходе коррекционной 
работы.  
Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и 
взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в соответствующий 
момент являются источниками развития, задает типичные для данной возрастной стадии 
формы общения в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - взрослый".  
5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по 
темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и 
формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 
коррекции нарушений психического и речевого развития.  
6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 
работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и 
коррекционной в русле основных видов детской деятельности.  
При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует выбрать 
наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее 
содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, которые 
ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 
положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является 
методологическим принципом построения процесса коррекции  
7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-
педагогической деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая 
совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-
психологические особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень 
материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического 
процесса, и подготовленность к его проведению учителей – дефектологов, воспитателей. 
Должны присутствовать при этом и определенная логика, и последовательность 
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применения педагогических методов и коррекционных приемов, определенная 
ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 
вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 
сверстниками или взрослыми.  
8. Принцип компетентностного подхода  
Развитие познавательной деятельности осуществляют воспитатели.  
Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.  
Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие 
личности ребѐнка.  
Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 
Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 
образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной 
среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей 
интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать 
индивидуально.  
Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 
руководитель.  
9. Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении объѐма и 
характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  
Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели 
взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–развивающего и лечебно–
реабилитационного. Это позволит организовать и систематизировать последовательность 
медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить относительную равномерность 
медицинской и педагогической нагрузки на ребенка.  
10. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.Это необходимость взаимодействия в 
разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя–
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей, медицинских 
работников дошкольного учреждения.  
Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого-
педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 
психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 
возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов 
разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей и 
индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ со сложной 
структурой дефекта.  
11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится 
с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений)  
Контингент детей с ОВЗ крайне неоднороден. Это определяет необходимость сочетания 
индивидуальных программы для детей со сложной структурой дефекта и 
индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги 
проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для некоторых 
категорий детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и музыке.  
12. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 
дальнейшей социальной адаптации.  
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Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей формировалась 
активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах.  
13. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 
функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем 
больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств.  
Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более активного 
развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, 
возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 
приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к 
определенным видам деятельности.  
14. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 
может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная 
часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 
ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и активного 
воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. 
сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 
особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 
контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 
сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со 
сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается 
либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным (Г.В. Бурменская, О.А. 
Карабанова).  
IV. Целевые ориентиры образовательного процесса  
В связи с введением федеральных государственных стандартов дошкольного образования 
возникает необходимость выделения в Рабочей программе целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые необходимо знать учителю-логопеду группы 
компенсирующей направленности.  
К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка. 

IV.1. Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие» для 
нормально развивающихся воспитанников 6 – 67лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  
 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;  
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 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  
 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении 
со взрослыми и сверстниками;  

 пользуется естественной интонацией разговорной речи;  
 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения.  

 
Развитие литературной речи:  

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 
выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.  
 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 
и эстетического вкуса:  

 называет любимые сказки и рассказы;  
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;  
 может импровизировать на основе литературных произведений.  
 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;  
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности;  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 
использует в своей речи;  

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  
 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;  
 способен проводить звуковой анализ слов;  
 понимает смыслоразличительную роль фонемы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской 
литературы.  
V. Задачи рабочей программы  
V.1. Задачи по образовательной области «Речевое развитие»  
- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  
- обогащать активный словарь;  
- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;  
- содействовать развитию речевого творчества;  
- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  
- знакомить с книжной культурой, детской литературой;  
- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 
грамоте. 

V.2. Коррекционные задачи по речевому развитию детей 6 – 7 лет  
 учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  
 формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора;  
 учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  
 формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 
предложения;  

 учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и 
словосочетания, проводить звуковой анализ слов;  

 формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных 
произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов;  

 учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, 
различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул 
речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками;  

 учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 
ударения; 

 формировать навыки выразительного чтения стихотворений;  
 учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения;  
 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  
 формировать навыки импровизации на основе литературных произведений;  
 способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте;  
 учить воспринимать текст в единстве содержания и формы;  
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 учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 
особенности;  

 формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные единицы 
речи, правильного использования в речи;  

 учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  
 учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;  
 формировать навыки звукового анализа слов.  

 
VI. Программно – методический комплекс образовательного процесса  

 Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста 
с ТНР, составлена в ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок», 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 
(ОНР) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой, Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 
VII. Технологии обучения и развития детей  
Для достижения положительных результатов в логопедическом направлении 
коррекционного воздействия при реализации Программы используются дополнительные 
средства, обеспечивающие здоровьесберегающую и развивающую направленность 
педагогического процесса.  
Здоровьесберегающие технологии (дыхательная и артикуляционная гимнастики, 
кинезиология, гимнастика для глаз, Су-джок терапия)  
Концептуальные идеи и принципы:  
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а 
также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.;  
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей;  
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  
- предупреждение вредных привычек;  
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 
жизни;  
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 
укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  
 
1. Артикуляционная гимнастика.  
Регулярное выполнение поможет:  
- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию (нервную 
проводимость);  
- улучшить подвижность артикуляционных органов;  
- укрепить мышечную систему языка, губ, щѐк;  
- уменьшить спастичность (напряжѐнность) артикуляционных органов.  
2. Дыхательная гимнастика.  
Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков 
диафрагмально – речевого дыхания (оно считается наиболее правильным типом дыхания). 
При диафрагмальном дыхании происходит полная вентиляция лѐгких, предотвращая 
застойные явления в них. Большее количество кислорода поступает к внутренним 
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органам. Снижается риск простудных заболеваний. Кроме того, движения диафрагмы 
способствуют массажу внутренних органов.  
3. Зрительная гимнастика.  
Зрительная гимнастика используется:  
- для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз  
- для укрепления мышц глаз  
4. Развитие общей моторики.  
Оздоровительные паузы – физминутки, проводятся в игровой форме. Они направлены на 
нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, запоминание серии 
двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание 
речи с определѐнными движениями даѐт ряд преимуществ для детей, имеющих 
нарушения речи.  
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5. Развитие мелкой моторики.  
- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук различными предметами: шишками, 
грецкими орехами, карандашами, массажными мячиками, шариками Су – джок;  
- пальчиковая гимнастика;  
- игры с прищепками;  
- шнуровка предметов;  
 
6. Пескотерапия.  
(Взаимодействие с педагогом-психологом)  
Посредством песочной терапии происходит не только гармонизация 
психоэмоционального состояния, но и решаются непосредственно логопедические задачи: 
мощно развивается тактильно - кинестетическая чувствительность и мелкая моторика рук, 
более гармонично и интенсивно развиваются речь, мышление, восприятие, память, 
совершенствуются коммуникативные навыки ребенка. 
 
VIII.Организация образовательного процесса  
 
VIII.1. Формы и средства организации образовательной деятельности  
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  
- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 
СанПиН);  
- образовательная деятельность в режимных моментах;  
- самостоятельная деятельность детей;  
- образовательная деятельность в семье.  
- включенность педагога в деятельность наравне с детьми.  
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения).  
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства).  
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  
 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 
взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, еѐ 
интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 
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Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей  

Самостоятельная 
деятельность детей  
 

Образовательная 
деятельность в 
семье  
 Непосредственно 

образовательная 
деятельность  
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах  
 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др.  
 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов  
 

 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде  
 

Решение 
образовательных 
задач в семье  
 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 
познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 
проведении занятий познавательного цикла.  
Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в ходе познавательной деятельности.  
Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 
впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 
создание целостной картины мира, расширение кругозора детей. Ежедневный объѐм 
непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 
согласовывается с Управлением образования.  
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 
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VIII.2. Модель образовательного процессa 

Модель взаимодействия 
субъектов коррекционно-образовательного процесса 
в группе для детей с общим недоразвитием речи 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 
*Педагогический коллектив ДОУ представлен учителями-логопедами, учителем – 
дефектологом,воспитателями, помощниками воспитателей, музыкальным руководителем, 
медицинской сестрой, заместителем заведующего по воспитательно-методической работе, 
заведующим. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 
образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 
формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 
сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Учитель - логопед: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп учреждения; 

- проводит регулярную коррекционно-развивающую работу с детьми по исправлению 
различных нарушений речи, предупреждению нарушений чтения и письма; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми программы 
дошкольного образовательного учреждения; 

- информирует педагогический коллектив ДОУ о задачах, содержании, результатах 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

- готовит документы и создает в ДОУ условия для обследования детей специалистами 
Психолого-медико-педагогической комиссии, с целью окончания коррекционной 
деятельности в коррекционных группах; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей, на 
педагогических советах, методических объединениях и родительских собраниях о задачах 
и специфике логопедической работы по коррекции нарушений речи. 

Воспитатель совершенствует артикуляционную моторику, развивает мелкую моторику 
воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую 
моторику – во время прогулок; развивает внимание, память, логическое мышления в играх 

Ребенок с ОНР 

Педагогический 
коллектив ДОУ٭ 

Родители Логопед 
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и упражнениях на бездефектном речевом материале; формирует связную речь, закрепляет 
навыки чтения и письма; закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, при 
выполнении заданий логопеда во второй половине дня. 

VIII.3. Учебно-тематический план 
Учебно-тематический пландолжен отражать специфику дошкольной образовательной 
организации. Поэтому в план включаются темы с учетом образовательных возможностей 
детей с ОВЗ, на основе содержания парциальных программ, разработанных или 
выбранных педагогическим коллективом и примерного учебно-тематического 
планирования, которое приводится ниже.  
Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности и 
перспективное календарно-тематическое планирование комплексных фронтальных 
логопедических нод в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи 
представлены в Приложении 1 и Приложении 2. 

VIII.4. Регламент непосредственно образовательной деятельности  
С целью повышения эффективности коррекционно-образовательной и воспитательной 
работы проведѐн анализ и выбран оптимальный вариант соотношения коррекционной и 
общеобразовательной программ. Учтѐны возрастные, психолого-физиологические, 
речевые особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. Внесены 
изменения в изучение программного материала (см. регламент непосредственно 
образовательной деятельности).  
При построении образовательного процесса учитывались требования к максимальной 
нагрузке на ребѐнка в ДОУ (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13), особенности организации образовательного процесса в рамках 
ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья, требования САН ПИН от 
15.05. 2013 г.  
В режиме дня предусмотрено сбалансированное сочетание непосредственно 
образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности, свободной 
деятельности и отдыха детей. Учитывая специфику группы, в 

режиме дня отведено время для проведения артикуляционной, пальчиковой, дыхательной 
гимнастики, а также коррекционной работе воспитателя с детьми по заданию логопеда и 
собственному плану индивидуальной работы.  
Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному образованию 
выведена по мере возможности во вторую половину дня.  
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС) основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая 
деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 
непосредственно образовательная деятельность остается одной из форм работы с детьми 
при условии максимального использования игровых форм. 
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Регламент непосредственно образовательной деятельности, организуемой в рамках 
образовательных областей 
 

Педагогическое мероприятие  
 

Возрастная группа  
6-7лет  

Образовательная деятельность в рамках 
образовательной области «Физическое развитие»  

2 (+ 1)*  
 

Образовательная деятельность в рамках 
образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»  

1 

Образовательная деятельность в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие»  

4 

Образовательная деятельность в рамках 
образовательной области «Речевое развитие»  

3 

Образовательная деятельность в рамках 
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (прикладная деятельность)  
 

2 

Образовательная деятельность в рамках 
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальная  
деятельность)»  

2 

Кружки (образовательная область по выбору) во 
вторую половину дня  

Допускается по 1 занятию в 
день  

Всего  
 

15 

 

 

Примечания:  
*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.  
Регламент непосредственно образовательной (коммуникативной) деятельности  
в группах компенсирующей направленности  
1. Воспитательно-образовательная деятельность в группах компенсирующей 
направленности строится на основе АООПдля детей дошкольного возраста с ТНР, 
рабочих программ и календарно-тематического планирования непосредственно 
образовательной деятельности.  
2. Анализ материала по разделам «Развитие лексико-грамматических средств языка», 
«Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи» выявил необходимость 
использовать предложенный программный материал в полном объеме. 
3. Подготовительная группа. Содержание НОД по «Формированию фонетико-
фонематической стороны речи» проводится интегрированно с НОД по «Обучению 
грамоте» с начала учебного года (с первого периода) и проводится как НОД по 
«Формированию фонетико-фонематической стороны речи и обучению грамоте». В 
процессе НОД также осуществляется подготовка к овладению графо-моторными 
навыками». Программой предусматривается изучение 14 букв алфавита.  
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4. Развитие детей осуществляется через интеграции областей «Речевое развитие», 
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» в непосредственно 
образовательной деятельности  

 «Формирование звукопроизношения» проводится учителем-логопедом в соответствии с 
учебным планом группы и с использованием Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой, Издательство: Детство-
Пресс, 2016 г. 

"Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи" 
проводится в соответствии с учебным планом группы и с использованием Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. 
Нищевой, Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

 "Обучение грамоте" проводится учителем-логопедом в соответствии с учебным планом 
группы и с использованием Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет под редакцией Н. В. Нищевой, Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 
5. Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельности до 25 
минут в подготовительной группе.  
6. Перерыв между ее компонентами - 10 минут.  
7. Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в первую 
половину дня не превышает трех.  
8. Во вторую половину дня непосредственно образовательная деятельность проводится не 
чаще 2-3 раз в неделю.  
9. В ходе непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводится физкультминутка. 

 

VIII.5. Регламент реализации индивидуально – ориентированных коррекционных 
мероприятий (Циклограмма)  
Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении 
и освоение ими основной образовательной программы дошкольного образования 
разрабатывается на основе полученных результатов диагностического изучения детей, 
рекомендаций КПМПк Министерства образования СК. 
Циклограмма деятельности учителя-логопеда составляется в соответствии с примерным 
перечнем основных видов организованной образовательной деятельности АООП ГКДОУ 
«Детский сад № 34 «Золотой петушок» для детей дошкольного возраста. (Приложение 3) 

IX. Система коррекционно – развивающей работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи 

Формы и средства организации образовательной деятельности.  
Учитель-логопед:  

 Фронтальная форма работы.  
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 Подгрупповая форма работы.  
 Индивидуальная форма работы.  

 
На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 
детьми или уже уточненные на индивидуальной работе звуки. После уточнения, 
расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 
проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  
Индивидуальная работа направлена на уточнение, постановку, автоматизацию звуков и 
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 
запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 
дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 
способствовал развитию связной речи. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  
Участие специалистов в коррекционном процессе осуществляется через разнообразные 
формы и содержание работы.  
Воспитатель проводит:  
- фронтальные, индивидуальные формы работы с применением дидактических игр и 
упражнений на развитие всех компонентов речи;  
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы;  

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия);  
 обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.  

 
Музыкальный руководитель проводит:  

 музыкально-ритмические игры;  
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
 игры-драматизации.  

Взаимосвязь с семьями воспитанников.  
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 
отношениях. В дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу 
привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 
деятельности, театрализованных представлениях, экскурсиях. Для родителей проводятся 
тематические родительские собрания и круглые столы, мастер-классы. Логопед и другие 
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специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
форме на индивидуальных консультациях, в материалах на стендах и в папках 
«Специалисты советуют». Материалы «Родительских уголков» помогают родителям 
организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке.  
Совместная деятельность логопеда и воспитателя  
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 
составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 
направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 
работы, оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении, 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности, а также 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  
Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя.  
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 
детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 
логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 
программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 
коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 
трудностей социальной адаптации детей.  
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются.  
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  
2. Формирование правильного произношения.  
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
4. Развитие навыка связной речи.  
 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 
и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

  
Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом  

 
 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и  

 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей  

 

2. Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков  

 

 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы 

3. Заполнение речевой карты, 
изучение результатов обследования и 
определение уровня речевого развития 
ребенка  

 

 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом  
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5. Развитие слухового внимания детей 
и сознательного восприятия речи  

 
 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти  

 
 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий  

 
 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, 
действиям  

 

 

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, величине 
и цвете предметов (сенсорное воспитание 
детей) 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения  

 

 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей  

 
 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов,  

 
 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 

12. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова  

 
 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения  

 
 

13. Закрепление навыков 
словообразования в различных играх и в 
повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации  

 

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок.  

 

15. Подготовка к 
овладению, а затем и 
овладение диалогической 
формой общения  

м 
развития 
детей  

 

15. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-
ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, 
поручений в соответствии с уровнем 

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы  

и  

 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом 
направлении 

IX. Система корекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 
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IX. 1. Алгоритм логопедической работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ОНР (подготовительная группа) 

 

  
Этапы   

 

 
Основное содержание 

 
Результат  

 

Организационный  
 

Логопедическая диагностика 
детей с нарушениями речи.  
Развитие готовности 
педагогов ДОУ и родителей к 
проведению эффективной 
коррекционно-
педагогической работы с 
детьми.  

 

Заполнение 
индивидуальных речевых 
карт.  
Составление коррекционно-
развивающих маршрутов 
группы и индивидуальных 
коррекционно-
образовательных 
маршрутов.  
Составление планов 
взаимодействия 
специалистов ДОУ и 
родителей ребенка с 
нарушениями речи.  

 

Основной  
 

Решение задач, 
предусмотренных в 
индивидуальных маршрутах, 
планах коррекционно-
развивающей работы.  
Логопедическоеобследование.  
Согласование, уточнение 
характера коррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса.  

 

Заполнение листов 
динамики развития детей.  
Корректировка в 
индивидуальных и 
групповых маршрутах.  

 

Заключительный  
 

Оценка качества и  
устойчивости 
результатов 
коррекционно-речевой 
работы ребенком 
(группой детей).  

 
Определение 
дальнейших 
образовательных 
(коррекционно-
образовательных) 
перспектив выпускников 
группы для детей с 
нарушениями речи.  

 

 
 

Заполнение резюме по 
результатам 
логопедической работы с  

ребенком (группой).  
  

 

 
 
IX.2. Программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 
для детей с ОНР  
1 период  
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(сентябрь, октябрь, ноябрь)  
Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Навыки речевого общения.  
1. Совершенствование произносительной стороны речи.  
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в 
речи детей.  
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 
акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.  
Корригировать произношение нарушенных звуков.  
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, 
звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.).  
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 
стечением согласных и без них.  
Формировать умение вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 
слоговой структуры.  Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 
окраску речи.  
2. Лексические темы: см. Приложение 1. Тематическое планирование лексических тем 
(праздников, событий, проектов)  
3. Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования.  
Практическое употребление:  
- слов с ласкательными и увеличительными оттенками;  
- глаголов с оттенками значений (выползать, переползать и т.д.);  
- прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквенный 
морс, кисель), материалами (драповое пальто, фарфоровая чашка), растениями (сосновый 
лес, дубовая роща);  
- глаголов совершенного и несовершенного вида;  
- согласование местоимений наш, наша, наши с существительными;  
- употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, мягкие лапки).  
- объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер.  
4. Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  
- употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: Что 
делать? Что делает? Что сделал? Что будет делать? (копать картофель, печь пироги, 
жарить котлеты);  
- практическое употребление в речи существительных и глаголов в единственном и 
множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют);  
- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус 
(кисло-сладкое яблоко, треугольная крыша);  
- подбор однородных прилагательных к существительному;  
- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-НА-ПОД, выражающих 
пространственное расположение предметов;  
- практическое усвоение в речи и различение предлогов ИЗ-ПОД – ИЗ-ЗА;  
- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-ИЗ; К-ОТ;  
- практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога). 

5. Развитие самостоятельной связной речи:  
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- составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине;  
распространение предложений однородными членами;  
- пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок;  
- пересказ с изменением времени действия, умение рассказать от имени другого 
действующего лица;  
- пересказ сказок с элементами драматизации;  
- составление рассказов по картинке (в объеме 5-7 предложений);  
- составление рассказа-описания овощей, фруктов, одежды, обуви и головных уборов по 
заданному плану;  
- составление сравнительных описаний овощей, фруктов; домашних и диких животных;  
- составление рассказа, по опорным словам, и картинкам;  
- составление рассказа по сюжетной картине с придумыванием предшествующих и 
последующих событий  
6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  
Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог», «слово», 
«предложение», «заглавная буква», «строчная буква».  
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из 
состава слова (у - утка).  
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных звуков.  
Учить осуществлять анализ и синтез прямых и обратных слогов, например,: an, па.  
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 
словах).  
Закрепить знания о звуках: [У]; [А]; [И]; [О]; [М], [М']; [П], [П']; [Т], [Т']; [К], [К']; [Х], [Х'] 
и буквах: Уу; Аа; Ии; Оо;Мм; Пп; Тт; Кк; Ээ; Хх. 

Учить дифференцировать звуки на слух и в произношении: [А]-[У]; [А]-[У]-[И]; [А]-[У]- 
[И]-[О]; [П]-[Т]; [П]-[Т]-[К];[К]-[Х].  
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом -прямые.  
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов.  
Чтение художественной литературы  
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению, к 
произведениям русского фольклора. Формирование умения высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков героев.  
2. Развитие чувства языка, формирование умения обращать внимания на образные 
средства. Воспитание любви к родному языку.  
Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
1. Сенсорное развитие:  
- совершенствование умения воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы;  
- дальнейшее развитие цветовосприятия; закрепления знания основных цветов и оттенков.  
2. Развитие психических функций:  
- дальнейшее развитие всех видов восприятия; формирование умения учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств;  
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- совершенствование характера и содержания способов обследования предметов, 
способности обобщать;  
- развитие всех видов внимания, памяти, творческого воображения, фантазии.  
Образовательная область СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие игровой и театрализованной деятельности.  
1. Подвижные игры:  
- развитие навыков ориентировки в пространстве, координации движений, подвижности, 
ловкости.  
2. Дидактические игры:  
- развитие концентрации внимания, наблюдательности, памяти, интеллектуального 
мышления.  
3. Сюжетно-ролевые игры: 

- расширение тематики сюжетно-ролевых игр, совершенствование умения организовывать 
разнообразные игры по лексическим темам 1периода.  
4. Театрализованные игры:  
- развитие мотивации успешности, умение импровизировать;  
- стимуляция выразительности движений, жестов, мимики, речи;  
- проведение театрализованных игр по лексическим темам данного периода.  
2 период  
(декабрь, январь, февраль, март)  
Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Речевое развитие. Навыки речевого общения.  
1. Совершенствование произносительной стороны речи.  
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.  
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - 
[ш], [ш] - [ж] и т. д.).  
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности 
ее фонетического оформления.  
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков.  
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 
структуры и звуконаполняемости.  
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 
интонационно-мелодической окраски.  
2. Лексические темы: см. Приложение 1. Тематическое планирование лексических тем 
(праздников, событий, проектов).  
3. Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования:  
- закрепление знаний о различных свойствах предметов;  
- образование относительных прилагательных;  
- усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злится, ветер бушует;  
- многозначность слов (снег идет – человек идет);  
- образование родственных слов (снег, снеговик, снежинка); 

- подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, 
теплая, дождливая; сказуемых (снег падает, ложится; снежинки летят, кружатся);  
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- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, 
оттенки значений (смелый, добрый, жадный, хитрый).  
4. Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  
- использование в речи сложносочиненных предложений с союзом А.  
- согласование числительного и существительного в разных падежах;  
- использование предлогов С – ИЗ; НАД – ПОД; ИЗ-ПОД - ИЗ для обозначения 
совместности действия, пространственного расположения предметов.  
5. Развитие самостоятельной связной речи:  
- составление рассказа по серии сюжетных картинок;  
- составление рассказа по сюжетной картине;  
- составление рассказа по сюжетной картине с придумыванием предшествующих и 
последующих событий;  
- пересказ русских народных сказок;  
- пересказ рассказа с добавлением последующих событий;  
- введение в речь названий профессий и действий, связанных с ними, формирование 
высказываний в виде небольших рассказов о людях разных профессий;  
- употребление в речи простых и сложных предложений со значением 
противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а весной 
появляются листочки;  
- употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с 
вопросами: когда? почему? зачем?  
6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  
Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог», «слово», 
«ударный гласный звук», «предложение», «заглавная буква», «строчная буква».  
Закреплять понятия, характеризующие звуки:  
• «гласный», «согласный»;  
• «глухой», «звонкий»; 

• «твердый», «мягкий».  
Закрепить знания о звуках: [Ы], [Э]; [Н], [Н']; [С], [С']; [З], [З']; [Б], [Б']; [Д],  
[Д']; [В], [В']; [Г], [Г']; [Л], [Л']; [Ш]; [Ж]; [Р], [Р']; и буквах: ы; Нн; Сс; Шш; Зз.  
Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [ы] - [И]; [С]-[З], [С']-[З']; [Б]-[П]; 
[Б']-[П']; [Т]-[Д], [Т']-[Д']; [В]-[Ф]; [К]-[Г], [К']-[Г']; [С]-[Ш]; [Ж]-[З]; [Ш]-[Ж]; [Л]-[Р], [Л']-
[Р'].  
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, определения предыдущего и 
последующего слога.  
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-
графических схем слов (например: вата).  
Закреплять умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.  
Формировать навыки печатания слогов, слов (например: лапа).  
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 
анализировать, выкладывать их из букв разрезной азбуки, читать и печатать.  
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 
добавления буквы (му — пу, мушка- пушка, кол — укол и т. д.).  
Продолжать учить анализировать слова:  
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• количество звуков,  
• количество гласных и согласных;  
• место каждого звука  
• определение впередистоящего звука и последующего и т.д.  
Продолжать учить анализировать предложения:  
• количество слов;  
• их последовательность;  
• место каждого слова и т.д.  
Формировать навык послогового чтения слов и небольших предложений.  
7. Знакомство с элементарными правилами правописания русского языка  
Закреплять умения соблюдения элементарных правил русского языка:  
• раздельное написание слов в предложении;  
• постановка точки в конце предложения; 

• написания заглавной буквы в начале предложения;  
• раздельного написания предлогов и слов;  
• правописания заглавной буквы в именах собственных.  
закрепление правила правописания ШИ.  
8. Чтение художественной литературы.  
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. Формирование 
умения видеть красоту, добро в литературных произведениях и следовать 
положительному примеру.  
2. Дальнейшее развитие творческих способностей в играх-драматизациях, 
театрализованных играх по лексическим темам 2 периода.  
Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
1. Сенсорное развитие:  
- дальнейшее развитие основных сенсорных систем и формирование на этой основе более 
точного восприятия внешнего мира;  
2. Развитие психических функций:  
- дальнейшее развитие всех видов восприятия; закрепление умения выделять в предмете 
ведущие признаки, абстрагировать процесс восприятия предмета от ситуации, в которой 
он находится; представлять предмет по называнию и описанию;  
- дальнейшее развитие процесса обратной категоризации и способности выполнять 
родовые и видовые обобщения на основе зрительной и зрительно-моторной памяти, без 
зрительной опоры;  
- развитие произвольного внимания, избирательности, объема, устойчивости, 
переключаемости, распределения внимания. 

Образовательная область СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие игровой и театрализованной деятельности.  
1. Подвижные игры:  
- совершенствование навыков ориентировки в пространстве, координации движений, 
подвижности, ловкости. 
2. Дидактические игры:  
- развитие любознательности и расширение познавательных интересов;  
- воспитание усидчивости; развитие концентрации внимания.  
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3. Сюжетно-ролевые игры:  
- расширение тематики сюжетно-ролевых игр, совершенствование умения организовывать 
разнообразные игры по лексическим темам 2 периода.  
4. Театрализованные игры:  
- развитие выразительности движений, жестов, мимики, речи;  
- проведение театрализованных игр по лексическим темам данного периода.  
3 период  
(апрель, май, июнь)  
Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Навыки речевого общения.  
1. Совершенствование произносительной стороны речи  
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.  
Различение на слух: ч-ть-сь-щ; щ-ч-сь-ш.  
Дифференциация правильно произносимых звуков: ч-ть, ч-сь, щ-ш, щ-ч, щ-сь.  
Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 
правильности ее фонетического оформления.  
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 
структуры и звуконаполняемости.  
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 
интонационно-мелодической окраски.  
2. Лексические темы: см. Приложение 1. Тематическое планирование лексических тем 
(праздников, событий, проектов).  
3. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования:  
- подбор однородных определений, дополнений, сказуемых;  
- самостоятельная постановка вопросов (Весна какая? Солнышко какое?);  
- употребление несклоняемых существительных;  
- образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик). 

4. Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов: ИЗ-
ЗА.  
- практическое усвоение согласования числительных с существительными; 
прилагательных и числительных с существительными (5 белых медведей, много ловких 
обезьян).  
- использование в речи сложноподчиненных предложений с союзом ПОТОМУ ЧТО.  
5. Развитие самостоятельной связной речи:  
- закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста;  
- использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных героев;  
- умение придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по 
картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче 
переживаний действующих лиц;  
- воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других детей;  
- составление описательных рассказов;  
- составление сравнительных рассказов;  
- составление повествовательных рассказов по серии сюжетных картин;  
- составление рассказа по серии сюжетных картин с одним закрытым фрагментом;  
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- пересказ рассказов с изменением действующих лиц;  
- упражнение в придумывании и составлении загадок путем использования приема 
сравнения.  
6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
Закрепить понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный звук», 
«предложение», «заглавная буква», «строчная буква».  
Закрепить понятия, характеризующие звуки:  
• «гласный», «согласный»;  
• «глухой», «звонкий»; 

• «твердый», «мягкий».  
Закрепить знания о звуках: [Ц], [Ч]; [Щ]; [Й] и буквах Л; Р.  
Учить слухо-произносительной дифференциации звуков: [Ц]-[С]; [Ч]-[Т'];  
[Ч]-[С']; [Ч]-[Щ]; [Щ]-[С']; [Щ]-[Т']; [Щ]-[Ш]; [Ч]-[Щ]-[С']-[Т'].  
Сформировать навыки деления слова на слоги, определения предыдущего и 
последующего слога.  
Сформировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления 
или добавления буквы (зайка-майка-чайка-гайка; ду . – душ, дуб, дух).  
Закрепить умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  
Закрепить навыки печатания слогов, слов, предложений.  
Закрепить умение анализировать слова сложной слоговой структуры, выкладывать их из 
букв разрезной азбуки, читать и печатать.  
Закрепить умение анализировать слова:  
• количество звуков,  
• количество гласных и согласных;  
• место каждого звука  
• определение впередистоящего звука и последующего и т.д.  
Закрепить умение анализировать предложения:  
• количество слов;  
• их последовательность;  
• место каждого слова и т.д.  
Закрепить умение анализировать короткий текст:  
• выделять заглавие;  
• подсчитывать количество предложений.  
Закрепить навык беглого, сознательного чтения небольших предложений, текстов.  
Знакомство с элементарными правилами правописания русского языка  
Закрепить умения соблюдения элементарных правил русского языка:  
• раздельного написании слов в предложении;  
• постановке точке в конце предложения;  
• написания заглавной буквы в начале предложения;  
• раздельного написания предлогов и слов;  
• правописания заглавной буквы в именах собственных.  
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Закрепить правила правописания ШИ. Подготовка к овладению графо-моторными 
навыками: 
Продолжить знакомить с буквами.  
Знакомить с графическим изображением строчных («маленьких») букв, 
соответствующими изучаемым звукам, учить анализировать их оптико-пространственные 
и графические признаки, учить уметь различать буквы, напечатанные разным шрифтом.  
Закрепить оптико-пространственные ориентировки на странице тетради, в клетке.  
Закрепить умение печатать заглавные и строчные буквы в клетке.  
Чтение художественной литературы  
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  
2. Ознакомление с творчеством известных детских российских поэтов  
3. Совершенствование умения выразительно декламировать стихи.  
4. Дальнейшее развитие творческих способностей в играх-драматизациях, 
театрализованных играх по лексическим темам 3 периода.  
Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
1. Сенсорное развитие:  
- дальнейшее развитие дифференцированности восприятия сенсорной информации, 
сенсомоторной координации.  
2. Развитие психических функций:  
- дальнейшее развитие мыслительной деятельности, познавательных интересов, 
произвольной памяти, способности произвольной регуляции поведения, необходимых для 
успешного школьного обучения.  
Образовательная область СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие игровой и театрализованной деятельности.  
1. Подвижные игры:  
- дальнейшее совершенствование координации движений, подвижности, ловкости, умения 
ориентироваться в пространстве.  
2. Дидактические игры: 
- развитие любознательности и расширение познавательных интересов;  
- воспитание усидчивости; развитие концентрации внимания.  
3. Сюжетно-ролевые игры:  
- расширение тематики сюжетно-ролевых игр, совершенствование умения организовывать 
разнообразные игры по лексическим темам 2 периода.  
4. Театрализованные игры:  
- развитие выразительности движений, жестов, мимики, речи;  
- проведение театрализованных игр по лексическим темам данного периода.  
3 период  
(апрель, май, июнь)  
Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Навыки речевого общения.  
1. Совершенствование произносительной стороны речи  
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.  
Различение на слух: ч-ть-сь-щ; щ-ч-сь-ш.  
Дифференциация правильно произносимых звуков: ч-ть, ч-сь, щ-ш, щ-ч, щ-сь.  
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Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 
правильности ее фонетического оформления.  
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 
структуры и звуконаполняемости.  
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 
интонационно-мелодической окраски.  
2. Лексические темы: см. Приложение 1. Тематическое планирование лексических тем 
(праздников, событий, проектов).  
3. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования:  
- подбор однородных определений, дополнений, сказуемых;  
- самостоятельная постановка вопросов (Весна какая? Солнышко какое?);  
- употребление несклоняемых существительных;  
- образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик). 
4. Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов: ИЗ-
ЗА.  
- практическое усвоение согласования числительных с существительными; 
прилагательных и числительных с существительными (5 белых медведей, много ловких 
обезьян).  
- использование в речи сложноподчиненных предложений с союзом ПОТОМУ ЧТО.  
5. Развитие самостоятельной связной речи:  
- закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста;  
- использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных героев;  
- умение придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по 
картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче 
переживаний действующих лиц;  
- воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других детей;  
- составление описательных рассказов;  
- составление сравнительных рассказов;  
- составление повествовательных рассказов по серии сюжетных картин;  
- составление рассказа по серии сюжетных картин с одним закрытым фрагментом;  
- пересказ рассказов с изменением действующих лиц;  
- упражнение в придумывании и составлении загадок путем использования приема 
сравнения.  
6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
Закрепить понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный звук», 
«предложение», «заглавная буква», «строчная буква».  
Закрепить понятия, характеризующие звуки:  
• «гласный», «согласный»;  
• «глухой», «звонкий»; бразование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик). 

• «твердый», «мягкий».  
Закрепить знания о звуках: [Ц], [Ч]; [Щ]; [Й] и буквах Л; Р.  
Учить слухо-произносительной дифференциации звуков: [Ц]-[С]; [Ч]-[Т'];  
[Ч]-[С']; [Ч]-[Щ]; [Щ]-[С']; [Щ]-[Т']; [Щ]-[Ш]; [Ч]-[Щ]-[С']-[Т'].  
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Сформировать навыки деления слова на слоги, определения предыдущего и 
последующего слога.  
Сформировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления 
или добавления буквы (зайка-майка-чайка-гайка; ду . – душ, дуб, дух).  
Закрепить умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  
Закрепить навыки печатания слогов, слов, предложений.  
Закрепить умение анализировать слова сложной слоговой структуры, выкладывать их из 
букв разрезной азбуки, читать и печатать.  
Закрепить умение анализировать слова:  
• количество звуков,  
• количество гласных и согласных;  
• место каждого звука  
• определение впередистоящего звука и последующего и т.д.  
Закрепить умение анализировать предложения:  
• количество слов;  
• их последовательность;  
• место каждого слова и т.д.  
Закрепить умение анализировать короткий текст:  
• выделять заглавие;  
• подсчитывать количество предложений.  
Закрепить навык беглого, сознательного чтения небольших предложений, текстов.  
Знакомство с элементарными правилами правописания русского языка  
Закрепить умения соблюдения элементарных правил русского языка:  
• раздельного написании слов в предложении;  
• постановке точке в конце предложения;  
• написания заглавной буквы в начале предложения;  
• раздельного написания предлогов и слов;  
• правописания заглавной буквы в именах собственных. 

Закрепить правила правописания ШИ.  
Подготовка к овладению графо-моторными навыками:  
Продолжить знакомить с буквами.  
Знакомить с графическим изображением строчных («маленьких») букв, 
соответствующими изучаемым звукам, учить анализировать их оптико-пространственные 
и графические признаки, учить уметь различать буквы, напечатанные разным шрифтом.  
Закрепить оптико-пространственные ориентировки на странице тетради, в клетке.  
Закрепить умение печатать заглавные и строчные буквы в клетке.  
Чтение художественной литературы  
1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  
2. Ознакомление с творчеством известных детских российских поэтов  
3. Совершенствование умения выразительно декламировать стихи.  
4. Дальнейшее развитие творческих способностей в играх-драматизациях, 
театрализованных играх по лексическим темам 3 периода.  
Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
1. Сенсорное развитие:  
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- дальнейшее развитие дифференцированности восприятия сенсорной информации, 
сенсомоторной координации.  
2. Развитие психических функций:  
- дальнейшее развитие мыслительной деятельности, познавательных интересов, 
произвольной памяти, способности произвольной регуляции поведения, необходимых для 
успешного школьного обучения.  
Образовательная область СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие игровой и театрализованной деятельности.  
1. Подвижные игры:  
- дальнейшее совершенствование координации движений, подвижности, ловкости, умения 
ориентироваться в пространстве.  
2. Дидактические игры: 

- развитие мыслительной деятельности, интеллектуального мышления, абстрактных 
представлений в играх-головоломках и других интеллектуальных играх.  
3. Сюжетно-ролевые игры:  
- развитие воображения, фантазии, творчества, коммуникативных навыков в сюжетно-
ролевой игре.  
4. Театрализованные игры:  
- развитие выразительности движений, жестов, мимики, речи;  
- проведение театрализованных игр.  
X. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в условиях 
образовательного процесса  
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.  
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого.  
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  
- диагностики сущности возникшей проблемы;  
- информации о сути проблемы и путях ее решения;  
- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  
- помощи на этапе реализации плана решения.  
Основными принципами сопровождения ребенка являются: рекомендательный характер 
советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 
ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  
В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка 
на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 
специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 
воспитатели. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 
ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 
индивидуально-психологических особенностей детей. 
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Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения в группах с ОНР являются:  
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
воспитанников.  
2. Аналитическая работа.  
3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 
и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями).  
4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия).  
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая НОД с детьми).  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики 
и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с 
речевыми нарушениями. Наиболее распространѐнные и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 
сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 
помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием детей с речевыми нарушениями.  
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-
педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано.  
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

X.1. Психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями речи с целью 
выявления их особых образовательных потребностей  
Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводится 
специалистами: учитель-логопед, воспитатель, педагог психолог.  
Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком 
индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и 
на основе полученных результатов разработать каждым специалистом индивидуальные 
планы коррекционно-развивающей работы.  
А) Программа диагностика ребенка учителем-логопедом  
1.Обследование состояния органов артикуляционного аппарата  
А) Состояние мимической мускулатуры в покое  
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Б) Анатомическое строение артикуляционного аппарата  
2. Речевая моторика  
А). Состояние артикуляционной моторики  
Б). Исследование динамической организации движений органов артикуляционного 
аппарата  
В). Состояние мимической мускулатуры  
3. Обследование фонетической стороны речи  
А). Состояние звукопроизношения  
Б). Состояние просодики  
4.Обследование слоговой структуры слова  
5. Обследование состояния функций фонематического слуха  
(фонематического восприятия)  
6. Обследование звукового анализа слова 
7. Обследование понимания речи  
А) Понимание обращѐнной речи  
Б) Пассивный словарь  
В) Дифференциация форм словообразования  
8. Обследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Активный 
словарь  
9. Грамматический строй речи  
А) Состояние словоизменения  
10. Состояние связной речи  
По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется логопедическое 
заключение и разрабатывается план индивидуальной работы с ребенком на учебный год. 
Обследование звукового анализа слова. 

X.2. Перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
нарушениями речи  
1. Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста 
с ТНР, составлена в ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок», 
2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 
(ОНР) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой, Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 
3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников. - Санкт-
Петербург, Детство-Пресс,2004.  
4. Ткаченко Т.А. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5лет. - М., Гном и 
Д, 2005.  
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные занятия в старшей логопедической 
группе для детей с ОНР. - М., Гном и Д, 2000.  
6. Миронова С.А., Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях - М., 
Просвещение, 1985.  
7. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР -. СПБ, «Детство - Пресс», 2003.  
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X.3. Диагностическое обследование динамики развития детей, диагностика 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их 
успешности в освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования  
С помощью диагностического обследования образовательного процесса оценивается 
степень продвижения дошкольника в образовательной программе.  
Диагностическое обследование образовательного процесса (диагностика освоения 
образовательных областей программы) основывается на анализе достижения детьми 
промежуточных результатов, которые описаны в индивидуальных картах освоения 
Программы: «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 
области. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом.  
Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения 
образовательной программы (образовательные области) (конец учебного года), а также 
освоения ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, разработанного 
специалистами по итогам комплексного диагностики в начале учебного года.  
Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форморганизации 
коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины трудностей 
освоения образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам учесть его 
потребности и возможности к самостоятельному развитию.  
Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений 
специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный 
период времени.  
Динамика развития ребѐнка предполагает следующие характеристики: положительная, 
относительно положительная, отрицательная, незначительная, волнообразная, 
избирательная динамика и др. 
Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке 
индивидуального образовательного маршрута и плана коррекционно-развивающей работы 
с ребенком.  
В связи с введением ФГОС ДО в систему дошкольного образования возникла 
необходимость уточнить показатели, которые помогут специалистам учреждения 
определить качественную характеристику динамики развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 
X.4. Индивидуальные карты освоения программы образовательной области 
"Речевое развитие"  
Диагностическое обследование используется исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  
2) оптимизации работы с группой детей.  
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (психологи).  
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).  
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей  
В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного 
содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 
образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 
построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого 
ребѐнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. 
XI. Диагностическое обследование динамики развития детей групп с нарушениями 
речи.  
Методика диагностики представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии 
оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественный анализ 
оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, 
используя данную методику, имеет возможность сравнить количественные и 
качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце 
учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и 
группы в целом. Кроме этого, методика позволит выявить компоненты речи, требующие 
дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка.  
Результаты диагностики учитель-логопед сможет использовать при:  
• планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 
индивидуальной);  
• отборе методов, приемов и технологий;  
• комплектовании подгрупп для организованной деятельности.  
 
В качестве наглядно-дидактического обеспечения используется методический комплект 
Н. В. Нищевой:  
- Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – Санкт-
Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.  
- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 
(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. - Спб.: Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013. 
I БЛОК. РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И 
ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА 
1.1. Раннее психомоторное и речевое развитие  
• Критерии оценивания  
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3 балла. Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое развитие 
соответствует возрастной норме или опережает ее.  
2 балла. В анамнезе имеются одно или два повреждающих воздействия, не повлиявших 
на раннее психофизическое и речевое развитие. Психофизическое и речевое развитие в 
пределах возрастной нормы.  
1 балл. В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз,химическая 
стимуляция родов, кесарево сечение и др.), а также неврологические и 
психопатологические синдромы (перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка 
моторного развития и др.). Отмечены хронические соматические заболевания сердечно-
сосудистой системы, верхних дыхательных путей, аллергодерматиты и др. Отмечается 
задержка психофизического и речевого развития.  
0 баллов. В анамнезе имеются значительные повреждающие воздействия (травмы 
головного и спинного мозга, тяжелые асфиксии, нейроинфекции и пр.). Отмечаются 
хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. Отмечается грубая задержка 
психофизического и речевого развития.  
1.2. Личностные особенности и психическая сфера  
Исследование личностных и психологическихособенностей ребенка  
• Критерии оценивания  
 
3 балла. Ребенок общительный, использует адекватные способы привлечения внимания. 
Доброжелательный, спокойный, активный. Охотно играет со сверстниками. Любит 
различные игры: дидактические, кон-структивные, сюжетно-ролевые, подвижные. 
Проявляет познавательный интерес к различным видам деятельности. Эмоционально 
стабилен.  
2 балла. Ребенок общительный, не всегда использует адекватные способы привлечения 
внимания. Доброжелательный, иногда бывает конфликтным и плаксивым. Играет со 
сверстниками, но иногда требуется дополнительная стимуляция для вовлечения в игру. 
Предпочитает подвижные или дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к 
отдельным видам деятельности. Преобладает эмоциональная стабильность.  
1 балл. Ребенок самостоятельно не общается, требует стимуляции. Общение 
избирательное. Характер общения: безразличен, негативен или навязчив. Конфликтный, 
шумный. Часто бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми средствами стремится к 
лидерству или, наоборот, безропотно подчиняется. Часто жалуется, что его кто-то 
обижает. Предпочитает подвижные игры с простым сюжетом. Речевая активность в играх 
недостаточная. Двигательная активность в играх повышенная или, наоборот, пониженная. 
Познавательный интерес снижен. Импульсивен.  
О баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, плаксивый, 
негативный. Игровые и межличностные предпочтения отсутствуют. Часто наблюдается 
неадекватное поведение, неустойчивость эмоциональных реакций. Познавательный 
интерес к чему-либо не проявляет. 
 
II БЛОК. НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  
II.1. Слуховое внимание 
Исследование слухового внимания  
Критерии оценивания  
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3 балла. Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 
звука, воспринимает и воспроизводит ритм в соответ-ствии с возрастными нормативами и 
с опережением возрастных нормативов.  
2 балла. Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука. 
Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма.После нескольких повторов ритм 
воспроизводит.  
1 балл. Ребенок все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать ритмический 
рисунок не может даже после нескольких повторов.  
0 баллов. Задания не выполняет совсем.  
II.2. Зрительное восприятие  
Исследование зрительного восприятия  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок уверенно соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета и 
геометрической формы.  
2 балла. Ребенок соотносит цвета. Затрудняется при определении предмета нужного цвета 
или геометрической формы.  
1 балл. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает многочисленные 
ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической формы.  
О баллов. Задания не выполняет совсем.  
II.3. Зрительно-пространственный гнозис и праксис  
Исследование зрительно-пространственногогнозиса и праксиса  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела, 
составляет картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти.  
2 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела 
ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки из частей и выкладывании 
фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная помощь  
логопеда.  
1 балл. Ребенок затрудняется и ошибается при ориентировке в пространстве и в схеме 
собственного тела. Не может самостоятельно составить картинку из частей и выложить 
фигуру из палочек по образцу и по памяти.  
О баллов. Задания не выполняет совсем. 
 
III БЛОК. МОТОРНАЯ СФЕРА  
Ш.1. Общая моторика  
Исследование состояния общей моторики  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 
своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе.  
2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 
замедленная, движения не всегда точные и координиро-ванные. Темп движений несколько 
замедлен.  
1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 
нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне затруднена.  
О баллов. Движения не выполняет совсем.  
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Ш.2. Ручная моторика  
Исследование состояния ручной моторики  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 
своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 
Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляция с 
предметами соответствует возрастной норме и даже опережает ее.  
2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость 
замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 
замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляция с 
предметами недостаточно развиты.  
1 балл. Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Движения слабые, неточные, 
нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. Навыки работы с 
карандашом и манипуляция с предметами не сформированы.  
О баллов. Задания не выполняет совсем.  
Ш.З. Мимическая мускулатура  
Исследование состояния мимической мускулатуры  
• Критерии оценивания  
 
3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 
своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 
Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок 
отсутствует.  
2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость 
замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 
замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных 
складок отсутствует. 
1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 
нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. Объем движений 
неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезии. 
Наблюдается сглаженность носогубных складок.  
О баллов. Задания не выполняет совсем.  
Ш.4. Артикуляционная моторика  
Исследование состояния артикуляционной моторики  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный. Переключаемость 
своевременная. Движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 
Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган 
в заданном положении. Повышенное слюнотечение не наблюдается.  
2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный. При переключении 
движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и 
координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. 
Мышечный тонус слегка понижен или повышен. Длительно удерживать орган в заданном 
положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не 
наблюдается.  
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1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные. 
Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое 
наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или 
повышен. Отмечаются синкинезиии гиперкинезы. Наблюдается повышенное 
слюнотечение.  
О баллов. Движения не выполняет совсем.  
IVБЛОК. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ  
И РЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  
IV.1. Произносительные компоненты речи  
Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата  
Критерии оценивания  
3 балла. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата отсутствует.  
2балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, не 
влияющие на двигательную способность органов артикуляции (прогнатия, прогения, 
высокое узкое твердое нѐбо, редкие кривые зубы и др.).  
1 балл. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, 
влияющие на двигательную способность органов артикуляции и качество 
звукопроизношения (расщелины верхней губы, открытый боковой, 
открытый передний и перекрестный прикусы, укороченная подъязычная связка и др.).  
Обаллов. Имеются грубые нарушения анатомического строения артикуляционного 
аппарата, вызывающие нарушение двигательной способности органов артикуляции и/или 
грубые нарушения звукопроизношения (расщелина твердого нѐба, отсутствие маленького 
язычка и др.).  
Исследование состояния звукопроизношения  
Критерии оценивания  
3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет.  
2 балла. Нарушено произношение двух-трех групп звуков во всех позициях в спонтанной 
речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения 
или смешения звуков.  
1 балл. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в 
спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков.  
О баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные 
согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: 
преобладают искажения и смешения звуков.  
Исследование состояния дыхательной и голосовой функций  
Критерии оценивания  
3 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный или диафрагмальный. Объем 
дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха не менее 4 слов — 4 года, 5 
слов— 5 лет, 6 слов — 6 лет. Голос нормальной силы, модулированный.  
2 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный. Объем дыхания достаточный. 
Продолжительность речевого выдоха: 3—4 слова — 4 года, 4—5 слов'— 5 лет, 5—6 слов 
— 6 лет. Голос нормальный, тихий или громкий, модулированный.  
1 балл. Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. Объем дыхания 
недостаточный. Продолжительность речевого выдоха: 2—3 слова — 4 года, 3—4 слова — 
5 лет, 3—4 слова — 6 лет. Голос тихий или громкий, немодулированный.  
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О баллов. Грубые нарушения физиологического и речевого дыхания и голоса.  
Исследование состояния просодических компонентов речи  
Критерии оценивания  
3 балла. Темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в речевом потоке. 
Использует основные виды речевой и эмоциональной интонации (4 года — 
повествование, восклицание, вопрос, радость, грусть; 5—6 лет: — повествование, 
восклицание, вопрос, радость, грусть, удивление, испуг).  
2 балла. Темп речи несколько ускоренный или замедленный. Паузация нормальная. 
Испытывает затруднение при использовании некоторых видов 
эмоциональной интонации. В речи преобладает повествовательная интонация.  
1 балл. Темп речи ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы дисритмии или 
дисритмия. Речь монотонная. Интонационная и эмо-циональная окраска речи отсутствует.  
О баллов. Грубое нарушение темпа и ритма речи. Речь монотонная.  
IV.2. Речевые психические функции  
IV.2.1. Фонематические процессы  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 
Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и сме-шиваемые в 
произношении.  
2 балла. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении. Затрудняется и/или ошибается при дифференциации звуков, смешиваемых 
в произношении.  
1 балл. Ребенок затрудняется и/или ошибается при дифференциации оппозиционных 
звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении.  
О баллов. Задания не выполняет совсем.  
Исследование состояния фонематического анализа и синтеза  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук.  
2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается.  
1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки.  
0 баллов. Задания не выполняет совсем.  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет конечный и на чальный согласные, 
определяет последовательность и количество звуков в слове.  
2 балла. Ребенок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но ошибается при 
определении последовательности и количества звуков в словах.  
1 балл. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки.  
О баллов. Задания не выполняет совсем.  
Исследование звукослоговой структуры слов Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и 
слоговую структуру отдельных слов и слов в пред-ложении.  
2 балла. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в 
предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок может их 
исправить.  
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1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так и в 
предложениях. При повторении ошибки сохраняются.  
О баллов. 
IV.2.2. Импрессивная сторона речи  
Исследование пассивного словаря  
Критерии оценивания  
3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 
соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных 
предложений понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки.  
2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных ниже 
возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 
понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки.  
1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 
значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими 
обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает только с помощью 
логопеда, с трудом ориентируется в содержании знакомой сказки.  
О баллов. Задания не выполняет совсем.  
Исследование понимания различных форм словоизменения  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения. 2 балла. Ребенок 
понимает не все формы словоизменения.  
1балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.  
О баллов. Задания не выполняет совсем.  
Исследование понимания отдельных предложений и связной речи  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает 
на вопросы или показывает соответствующие картинки.  
2балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны незначительные 
несущественные неточности.  
1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, 
при ответах допускает существенные ошибки и неточности.  
О баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает  
IV.2.3. Экспрессивная сторона речи  
Исследование общей характеристики экспрессивной речи  
Критерии оценивания  
3 балла. Речь ребенка понятная, четкая, интонированная, связная, последовательность 
слов в предложении соответствует грамматической норме, звукослоговую структуру слов 
не нарушает.  
2 балла. Речь ребенка понятная, но недостаточно четкая, состоит из распространенных, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с нестойкимиаграмматизмами, 
интонирования. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных 
слов.  
1 балл. Речь ребенка непонятная, нечеткая, состоящая из отдельных слов или из простых 
нераспространенных предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры слов, 
монотонная.  
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О баллов. Речь состоит из отдельных искаженных и упрощенных слов.  
Исследование состояния активного словаря  
Критерии оценивания  
3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка соответствует 
возрастной норме или опережает ее.  
2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже 
возрастной нормы.  
1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка значительно 
отстает от возрастной нормы.  
О баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не 
сформирован.  
Исследование состояния грамматического строя речи  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов 
словоизменения и словообразования.  
2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий.  
1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий.  
Обаллов. Задания не выполняет совсем.  
Исследование состояния связной речи  
Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 
Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. Во 
время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых 
компонентов.  
2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 
Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. Пропускает 
второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда 
языковых компонентов.  
1балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание 
носит фрагментарный характер. Пропускает главныеи второстепенные смысловые звенья. 
Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов.  
О баллов. Задания не выполняет совсем.  
Заключение  
По результатам диагностики:  
1. В речевой карте в уточненном логопедическом заключении учитель-логопед:  
а) определяет уровень развития речи ребенка в соответствии с симптомологической 
(психолого-логопедической) классификацией:  
тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; тяжелое 
нарушение речи, общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; развития; 
тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; 
тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи,IV уровень речевого развития;  
б) отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с 
этиопатогенетической (клинико-логопедической) классификацией: алалия, ринолалия, 
дизартрия;  
в) отражает выводы из всех разделов речевой карты;  
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г) отмечает сопутствующие заболевания. 
 
XII. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников  
XII.1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации 
коррекционных мероприятий  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 
составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 
направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 
работы, оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении, 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
взаимопосещение образовательной деятельности, а также еженедельные задания учителя-
логопеда воспитателям.  
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы 
приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия. В интегрированном 
коррекционнно- развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 
родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 
оказывается очень эффективной. Вопрос частоты проведения таких занятий решается 
всеми специалистами, участвующими в них: учителем- логопедом, воспитателями, 
педагогом-психологом, музыкальным руководителем. 
План работы логопеда и воспитателя в подготовительной группе представлен в 
Приложении 4. 
 
XII.2. Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Речевое 
развитие»  
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего - в семье и в семейных 
отношениях. В дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу 
привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 
деятельности, театрализованных представлениях, экскурсиях. Для родителей проводятся 
тематические родительские собрания и круглые столы, мастер-классы. Логопед и другие 
специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
форме на индивидуальных консультациях, в материалах на стендах и в папках 
«Специалисты советуют». Материалы «Родительских уголков» помогают родителям 
организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке. Педагоги работают 
над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Родители 
дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, 
участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 
разных этапах занятия. В группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей 
к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в 
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письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 
по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 
План работы учителя-логопеда с родителями в подготовительной группе 
представлен в Приложении 5 
 
XIII. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 
XIII.1. Материально-техническое обеспечение кабинета учителя-логопеда 
 
1. Мольберт с магнитной доской. 
2. Комплект зондов для постановки звуков. 
3. Комплект массажных логопедических зондов. 
4. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 

воздушной струи.  
5. Массажные мячики – 12 шт. 
6. Мячики Су-джок – 12 шт. 
7. Эластичные кольца – 12 шт. 
8. Настенное зеркало для логопедических занятий – 1 шт. 
9. Зеркала для индивидуальной работы – 12 шт. 
10. Шкафы для пособий – 3 шт. 
11. Стол письменный – 1 шт. 
12. Стул взрослый – 1 шт. 
13. Столы детские – 6 шт. 
14. Стулья детские – 8 шт. 
15. Полка для пособий. 
16. Дидактический материал для обследования речи ребенка 
17.  Дидактический материал по лексическим темам, грамматике, связной речи 
18. «Инструмент» для постановки звуков (ват. палочки, коктейльные палочки, пузырьки, 

соска резиновая, соломка и пр.) 
19. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 
20. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания: пазлы – 10 шт. 
21. Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 
22. Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) 
23. Схемы определения места звука в слове. 
24. Счетные палочки. 
25. Цветные карандаши. 
26. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха. 
27. Сюжетные картинки для развития связной речи. 
28. Картотеки пальчиковых игр. 
29.  Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 
30.  Игрушки шумовые (погремушки).  
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31. Фигурки животных. 
32. Мыльные пузыри - 12 шт.  
33.  Сказка «Репка» - 1 шт. 

 
XIII.2. Информационно-методическое обеспечение программы 
Коррекционная программа построена с учетом использования в образовательном процессе 
следующих программ и технологий: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 
(ОНР) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой, Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

. 

программы и 
технологии, 
обеспечивающие 
выявление 
особых 
образовательных 
потребностей 
детей с ОВЗ  

1. Альбом для логопеда/Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. 
изд. центр ВЛАДОС, 2005 - 279 стр. 
2. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедиечского 
обследования детей 2-4 лет. 
3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Экспресс-обследование фонематического 
слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. Пособие для 
логопедов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 16с. 
4.  Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника: и 
Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2002 – 48с. 

программы и 
технологии, 
обеспечивающие 
формирование 
лексико-
грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи 

1. Вакуленко Л.С., Вакуленко Н.Е., Касильева Е.С. Консультации логопеда. 
Средняя группа. 

2. Вакуленко Л.С., Вакуленко Н.Е., Касильева Е.С. Консультации логопеда. 
Подготовительная группа. 

3. Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду: логопедические занятия по 
лексическим темам для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 176 

4. Деревья. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 
5. Дошкольная логопедическая служба: Из олпыта работы\ Под 

ред.О.А.Степановой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128с. 
6. Животные на ферме. Наглядно – дидактическое пособие. Мозаика – Синтез 
7. Животные средней пролосы. Наглядно – дидактическое пособие. Мозаика – 

Синтез 
8. Жукова Н.С. Букварь. – Екатеринбург: Издательство «ЛИТУР», 2006.- 128с. – 

15 шт. 
9. Защитники Отечества. Наглядно – дидактическое пособие. Издательство 

«Мозаика – Синтез», 2003 
10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный материал для 

занятий и игровой деятельности с детьми старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Пособие для педагогов и родителей. – М.: Издательство 
«ГНОМ и Д», 2003. - 48с. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная и подгрупповая работа 
по коррекции звукопроизношения. – М.: «Гном-пресс», 1998. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедическиезанятия в 
старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. II, III 
период. Пособие для логопедов. – М.: «Гном и Д», 2004.- 32 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедическиезанятия по 
лексико – сементической теме «Весна» в подготовительной к школе группе для 
детей с ОНР. Методическое пособие – М.: «Гном и Д», 2002. – 104 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедическиезанятия по 
лексико – сементической теме «Осень» в подготовительной к школе группе для 
детей с ОНР. Методическое пособие – М.: «Гном и Д», 2002. – 104 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедическиезанятия по 
лексико – сементической теме «Зима» в подготовительной к школе группе для 
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детей с ОНР. Методическое пособие – М.: «Гном и Д», 2002. – 104 
16. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гном-
пресс», 2005. 

17. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: 
Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с. 

18. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. Цикл домашних занятий по 
развитию речи у детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

19. Лопухина И.С., Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: 
Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1995.- 384 

20. Нищева  Н.  В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

21. Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

22. Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 
СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

23. Нищева Н. В.  Мой букварь. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 – 8 шт. 
24. Нищева Н. В.  Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
25. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
26. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
27. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2008. 

28. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012. 

29. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа. Домашняя 
тетрадь). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 – 40с. – 2 шт 

30. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь часть I). 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 24с. 

31. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 
II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 16с. 

32. Нищева Н. В. Играйка – собирайка 4. Игры и упражнения для развития речи 
дошкольников —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

33. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников 
—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

34. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

35. НищеваН. В. Играйка 9. Различайка: игры для развития фонетико-
фонематической стороны у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013 

36. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные 
уборы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

37. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

38. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

39. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

40. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

41. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 
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демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

42. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

43. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2004. 

44. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, 
№ 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

45. Нищева Н. В. Тетрадь №1 для подготовительной к школе логопедической 
группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

46. Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

47. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

48. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 
дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи — 
СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

49. Нищева Н.В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у 
детей дошкольного возраста — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2011. 

50. Нищева Н.В. Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 
мышления, внимания — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

51. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
52. Нищева Н.В. Мебель. Посуда. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. - 32 
53. Нищева Н.В. Наглядно – дидактическое пособие Профессии. Орудия труда. 

Книжка- раскраска для дошкольников.  
54. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). – СПб, 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

55. Нищева Н.В. Садовые цветы. Книжка – раскраска для дошкольников. 
56. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство-пресс, 2007. 
57. Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. 

Логопедические игры и упражнения. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 
58. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. 
Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336. 

59. Перелетные птицы. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 
60. Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и занятия. Средняя 

группа \ авт.-сост. О.И. Иванищина, Е.А.Румянцева. - Волгоград: Учитель, 
2013. – 239с. 

61. Развитие связной речи. Фронтальные логопедиечские занятия по лексико-
семантической теме «Зима» в подготовительной к школе группе для детей с 
ОНР. Картинный материал. 

62. Развитие связной речи. Фронтальные логопедиечские занятия по лексико-
семантической теме «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с 
ОНР. Картинный материал. 

63. Развитие связной речи. Фронтальные логопедиечские занятия по лексико-
семантической теме «Весна» в подготовительной к школе группе для детей с 
ОНР. Картинный материал. 

64. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып.1\авт.-сост. 
Н.В. Нищева.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.- 24с.   

65. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып.2\авт.-сост. 
Н.В. Нищева.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.- 24с.   

66. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 
недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – 
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М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 96. 
67. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 48 с. – 2 шт. 
68. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 2. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с. – 2шт. 
69. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 3. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с – 2 шт 
70. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 4. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 32 с – 2 шт 
71. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и 
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

72. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 
недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и 
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

73. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 
обучение. Учебно – методиечское пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 
2000. - 128 

74. Формирование связной речи детей 4-5 лет: планирование, конспекты занятий, 
лексический материал \ авт.-сост. Л.Н.Сластья. – Волгоград: Учитель, 2012. – 
232с. 

программы, 
технологии, 
методические и 
дидактические 
пособия, 
обеспечивающие 
осуществление 
индивидуально-
ориентированной 
коррекционной 
помощи детям с 
ОВЗ 

1. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. – М.: 
«Издательство Гном и Д», 2003. – 40с. 

2. Альбомы по автоматизации звуков  В.В. Коноваленко, С.В. 
Коноваленко; 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: 
пособие для родителей и педагогов \ А.Е.Белая, В.И. Мирясова. – М.: 
АСТ: Астрель: ПРофиздат, 2006 

4. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 
детей: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. - 56  

5. Игры на автоматизацию звуков:  «Логопедические лото», 
«Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и назови» и т.д. 

6. Ильякова Н.Е.Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения: 
пособие для логопедов дошкольных, школьных и медицинских 
учреждений. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 24с. 

7. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношенияКоноваленко В.В., Коноваленко С.В.М.: Гном и 
Д2001 - с.136 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях Альбом 
дошкольника Издательство Гном 2012г. 8 частей. 

9. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная, пальчиковая 
гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М.: «Издательство 
ГНОМ и Д», 2004. – 16с. 

10. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Буквы и звуки С-Ш. Называй, 
различай, запоминай. Лексические тренинги для детей 6-8 лет, развивающие 
внимание и память. Комплекс упражнений и картинный материал. – М.: 
Издательство «ГНОМ и Д», 2004 

11. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Логопедическая раскраска для 
закрепления произношения звука Р. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по 
автоматизации звуков Р,Р’ у детей. Издательство ГНОМ и Д, 2000. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для закрепления 
произношения шипящих звуков Ч,Щ. пособие для логопедов, родителей и 
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детей. 
14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звука Л’ у 

дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь для совместной работы логопедов, 
воспитателей и родителей с детьми. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков Ч, Щ 
у дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь для совместной работы логопедов, 
воспитателей и родителей с детьми. – 2 шт. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков С’, 
З’  у дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь для совместной работы 
логопедов, воспитателей и родителей с детьми. – 3 шт 

17. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения: 
Артикуляционная гимнастика.- СПб: Издательский дом «Литера», 2005 

18. Лазаренко О.И. Альбом для автоматизации произношения звука Ч. – М.: 
АРКТИ, 2001.- 16с. 

19. Лазаренко О.И. Альбом для автоматизации произношения звука Щ. – М.: 
АРКТИ, 2001.- 16с. 

20. Нищева Н.В. Бкднм говорить правильно. Дидактический материал для 
коррекции нарушений звукопроизношщения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2002. 

21. Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [п] [п‘] [б] 
[б‘]. (Логопедическая тетрадь). Пособие для воспитателей детских садов, 
логопедов, родителей. – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 
2003 

22. Самоучитель по логопедии. Полякова М.А. Айрис-пресс. 2007 
23. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учим говорить 
правильно». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 40 с. 

24. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. М.: ООО ТД «Издательство 
Мир книги», 2008. – 248с. 
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Приложение 1. Тематическое планирование образовательной и коррекционной  
дедеятельности 
 

 
 
 
 

Месяц Тема 
Сентябрь - ноябрь «Диагностическое обследование речевого развития детей. 

Заполнение речевых карт» 
«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 
«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 
«Фрукты. Труд взрослых в садах» 
«Осень. Насекомые» 
«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 
«Лес осенью. Грибы. Ягоды» 
«Одежда» 

«Обувь. Головные уборы» 
«Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 
животных»  
«Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 
зиме» 

Декабрь - февраль «Зима. Признаки зимы» 
«Зима. Зимующие птицы» 
«Дикие животные зимой» 
«Новогодний праздник» 
«Рождественские каникулы»  
«Квартира. Мебель»  
«Посуда»  
«Транспорт»  
«Профессии»  
«Животные жарких стран»  
«Аквариумные и речные рыбы. Животный мир океана» 
 «Наша Армия» 

Март - май «Ранняя весна. Мамин праздник»  
«Ранняя весна. Признаки. Первые весенние цветы»  
«Наша Родина – Россия»  
«Москва – столица России»  
«Мы читаем. К. И. Чуковский»  
«Мы читаем. К. И. Чуковский»  
«Космос»  
«Откуда хлеб пришел?»  
«Весна. Весенние цветы» 
«Школа. Школьные принадлежности» 
«Диагностическое обследование речевого развития детей. 
Заполнение речевых карт» 
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Приложение 2. Перспективное календарно-тематическое планирование 
комплексных фронтальных логопедических НОД в старшей группе для детей с 
общим недоразвитием речи 

Месяц, 

неделя 
№

 за
ня

ти
я Цели  

Коррекционно-образовательные Коррекционно
-развивающие 

Коррекционно-
воспитательные 

Лекс
ичес-
кая 

тема 

  I период  

Сентябрь    

1  Обследование 

2  

3  

4 1 Закрепление представлений об 
осени м ее приметах. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Осень» (осень, 
дождь, туман, слякоть, ветер, 
туча, лист, листопад; хмурый, 
дождливый, ненастный, 
пасмурный, короткий, ясный, 
длинный; идти, желтеть, 
краснеть, дуть, опадать; 
пасмурно, солнечно, дождливо, 
ясно). Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе 
в именительном падеже, 
составление простых 
предложений и распространение 
их прилагательными). 
Формирование понятия о речевых 
и неречевых звуках. 

Развитие 
фонематическ
ого слуха, 
длительного 
плавного 
выдоха, 
связной речи, 
зрительного 
внимания, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координация 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

Осень. 
Призна
ки 
осени. 
Деревья 
осенью 
Звук[а]
.Буква 
Аа 

 



65 
 

2 Расширение представлений об 
осенних изменениях в природе. 
Активизация словаря по теме 
«Осень». Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие силы 
и 
длительности 
выдоха, 
связной речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
логического 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей мото-
рики, 
координации 
движений, 
ловкости. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

3 Расширение представлений об 
изменениях, происходящих в 
природе осенью. Активизация 
словаря по теме «Осень», 
«Деревья».  Знакомство с буквой 
Аа, формирование умения 
находить ее среди других букв 
алфавита.  Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование существительных в 
форме родительного падежа с 
предлогом с, согласование  
прилагательных с 
существительными в роде и 
числе). 

Развитие 
длительного 
выдоха, 
фонематическ
ого слуха, 
связной речи, 
памяти, 
мышления,  
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества,  
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
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4 Расширение представлений об 
осенних изменениях в природе.  
Активизация словаря по теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(составление простых 
распространенных предложений 
по картинкам). Закрепление 
знания буквы А и умения  
находить ее среди других букв 
алфавита.   
 

Развитие 
фонематическ
их 
представлений
, связной речи, 
силы и 
длительности 
выдоха, 
памяти, 
мышления, 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивно
го праксиса, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
движений, 
ловкости. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества,  
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 

Октябрь    

1 1 Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Овощи. Огород» (огород, овощи, 
картофель, морковь, свекла, репа, 
редис, редька, лук, чеснок, 
баклажан, кабачок, помидор, 
огурец, укроп, петрушка; 
растить, убирать, копать, 
дергать, срезать, укладывать, 
хранить, готовить, варить, 
жарить, солить, мариновать, 
тушить, нарезать; вкусный, 
полезный, сочный, душистый, 
мягкий, крепкий, гладкий, 
шершавый, красный, желтый, 
зеленый, оранжевый, 
коричневый). Расширение 
представлений о важности труда 
взрослых. Выделение звука [у] из 
ряда звуков, слогов, слов. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными, употребление 
существительных в форме Р.п.) 
 

Развитие 
фонематическ
ого 
восприятия, 
связной речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия,  
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
творческого 
воображения. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества,  
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
ответственности
. 
 

Овощи. 
Огород 
Звук[у]
. 
Буква 
Уу 
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2 Расширить представления детей о 
трудовых действиях взрослых, 
важности их труда. Познакомить 
с работой повара. 
Совершенствовать навыки 
рассматривания картины, 
формировать целостное 
представление об изображенном 
на ней. Активизировать словарь 
глаголов по теме «Овощи».  
 

Развитие 
связной речи, 
мышления, 
зрительного 
внимания, 
фонематическ
их 
представлений
,  тонкой и 
общей 
моторики,  
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитывать 
инициативность
, 
самостоятельно
сть, навыки 
сотрудничества 
на занятии. 
 

3 Уточнение и активизация словаря 
по теме «Овощи. Огород». 
Ознакомление с буквой Уу, 
упражнения в нахождении ее  
среди других букв алфавита. 
 

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
ого слуха, 
мышления, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитывать 
навыки со-
трудничества в 
игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сть, инициатив-
ность, 
ответственность 

4 Путешествие в «Желтую сказку». 
Закрепление представления о 
желтом цвете и умения отличать 
этот цвет от других. Обучение 
использованию прилагательного 
желтыйв речи. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательного 
желтыйс существительными в 
роде, числе, падеже; 
употребление имен 
существительных в форме 
винительного падежа). 

 

Развитие 
зрительного и 
слухового 
внимания и 
восприятия, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
творческого 
воображения. 

 

Формирование 
положительной 
установки на 
участие в 
занятии, 
доброжелательн
ых отношений, 
навыков 
сотрудничества. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе. 
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2 1 Закрепление представлений о 
фруктах. Уточнение, расширение 
и активизация словаря по теме 
«Сад. Фрукты» (фрукты, яблоко, 
груша, слива, лимон, апельсин, 
мандарин, спелый, ароматный, 
сочный, гладкий, красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, 
зреть, собирать, заготавливать).  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательныхс 
существительными в роде и 
числе). Закрепление знания 
изученных букв, 
совершенствование навыка 
чтения. 

Развитие 
связной речи, 
зрительного 
внимания, 
речевого 
слуха, 
мышления,  
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики,  
координации 
речи с 
движением. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества,  
взаимодействия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

Сад.  
Фрукты 
Звук [о]. 
Буква 
Оо 

 

2 Уточнение и активизация словаря 
по теме «Сад. Фрукты». 
Формирование навыка чтения.  
Выделение звука [о] из ряда 
звуков, слогов, слов.  
Совершенствование 
грамматического строя речи. 
 

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
ого и 
зрительного 
восприятия, 
общей, ручной 
и 
артикуляционн
ой моторики,  
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитывать 
навыки  
сотрудничества 
в игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сть, 
инициативность
, 
ответственность
. 
 

3 Уточнение и активизация словаря 
по теме «Сад. Огород».  
Ознакомление с буквой Оо, 
упражнения в нахождении ее 
среди других букв алфавита. 
Развитие элементарных 
математических представлений 
(совершенствование навыков 
счета).  Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных и 
существительных). 
 

Развитие 
направленной 
воздушной 
струи, связной 
речи, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
мышления, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики,  
координа-ции 
речи с 
движением. 
 

Воспитывать 
навыки  
сотрудничества 
в игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сть, 
инициативность
, 
ответственность
. 
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4 Обеспечение целостного 
восприятия картины «Мы играем 
в магазин». Расширение, 
уточнение и активизация словаря 
по темам «Овощи», «Фрукты», 
«Профессии. Продавец». 
Обучение завершению рассказа 
по картине, начатого педагогом.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование существительных и 
прилагательных с 
уменьшительными суффиксами, 
образование относительных 
прилагательных с суффиксом –ов-
). Совершенствование навыка 
чтения. 
 

 

 

 

Развитие 
навыков 
речевого 
общения, 
связной речи, 
тонкой 
моторики,  
координации 
речи с 
движением, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
быстроты и 
ловкости. 

Воспитание 
самостоятельн
ости, 
активности, 
эмпатии. 

3 1 Закрепление представлений о лесе 
и растениях, произрастающих в 
лесу. Уточнение и расширение и 
активизация словаря по теме 
«Лес. Грибы. Ягоды» (лес, гриб, 
ножка, шляпка, боровик, 
подосиновик, подберезовик, 
лисичка, мухомор, опенок, 
сыроежка; ягода, кустик, 
земляника, черника, малина, 
клюква, брусника; собирать, 
заготавливать, прятаться, 
висеть; ядовитый, съедобный, 
спелый, сладкий, кислый, 
душистый, ароматный, мягкий, 
гладкий). Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными в роде и 
числе). Формирование умения 
находить буквы А, У, О среди 
других букв алфавита. 
Совершенствование навыка 
чтения (слияние гласных). 
Совершенствование 
элементарных математических 
представлений, навыка счета в 
пределах пяти. 
Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 
 

Развитие 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
речевого слуха 
и 
фонематическ
ого 
восприятия, 
памяти,  
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики,  
координации 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества,  
взаимодействия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

Лес. 
Грибы 
и 
лесные 
ягоды 
Звук[и]
.Буква 
Ии 
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2 Уточнение и активизация словаря 
по теме «Лес. Ягоды. Грибы». 
Ознакомление с буквой  Ии, 
формирование умения находить 
ее среди других букв алфавита. 
Совершенствование навыка 
чтения (слияние гласных). 
Совершенствование навыка 
слогового анализа. 

 

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
навыков 
звукового 
анализа, 
мышления, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики,  
коорди-нации 
речи с 
движением. 
 

Воспитывать 
навыки  
сотрудничества 
в игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сть, 
инициативность
, 
ответственность
. 
 

3 Расширение представлений об 
изменениях, происходящих в 
природе осенью.  Активизация 
словаря по теме «Лес. Ягоды. 
Грибы». Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов). Совершенствование навыка 
чтения слияния гласных с 
пройденными буквами.  
Совершенствование навыка 
слогового анализа. 

 

Развитие силы 
голоса, 
речевого 
слуха, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
связной речи, 
зрительного и 
слухового 
внимания, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

4 Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Лес. Грибы. Ягоды». Совершен-
ствование навыка слогового 
анализа. Совершенствование 
навыка чтения слияния гласных с 
пройденными буквами. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными). 
 

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
зрительного 
внимания, 
обшей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с движе-
нием. 
 

Воспитание 
навыков 
сотрудничества 
в игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
 



71 
 

4 1 Обобщение представлений о 
периодах осени и изменениях в 
природе поздней осенью. 
Систематизация знаний о 
перелетных птицах, их внешнем 
виде, образе жизни. Уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Перелетные птицы» (птица, 
лебедь, журавль, утка, гусь, 
ласточка, стриж, кукушка, грач, 
скворец; летать, зимовать, 
собираться, курлыкать, 
тосковать, возвращаться; 
перелетный, водоплавающий, 
пернатый). Совершенствование 
навыка рассказывания по картине. 
Формирование целостного 
представления об изображенном 
на картине.  Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование притяжательных 
прилагательных).  
Совершенствование навыка 
анализа предложений.  
Автоматизация произношения 
сонорных звуков в предложении. 
Совершенствование 
фонематических представлений 
(дифференциация сонорных 
звуков в словах). 
 

Развитие 
связной речи, 
слухового и 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления и 
памяти,  
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
движений. 

Воспитание 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
, любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 

Осень. 
Переле
тные 
птицы. 

Звук [т,]. 
Буква  
Тт 

 

2 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Перелетные 
птицы. Водоплавающие птицы».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование существительных с 
помощью суффиксов –ат-, -ят-). 
Совершенствование навыков 
звукового анализа и синтеза. 
Автоматизация произношения 
сонорных звуков в игровой 
деятельности. Совершенствование 
навыка хорового пения. 
Совершенствование навыков 
конструирования из природного 
материала. 

Развитие 
связной речи 
зрительного, и  
слухового 
внимания и  
восприятия, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
движений, 
творческого 
воображения, 
пластичности. 

Воспитание 
навыков 
сотрудничества,  
активности,  
инициативности
, 
самостоятельно
сти,  бережного 
отношения к 
природе. 
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3 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Перелетные 
птицы.». Расширение 
представлений о переносном 
значении слов.  
Совершенствование навыков 
звукового анализа слов.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных и 
существительных в роде, числе и 
падеже). Совершенствование 
навыка пересказа с опорой на 
мнемотехническую таблицу.  
Совершенствование  навыка 
составления и чтения слов с 
пройденными буквами. 
Автоматизация произношения 
сонорных звуков в предложении. 

Развитие 
фонематическ
ого 
восприятия, 
речевого 
слуха, общих 
речевых 
навыков, 
связной речи, 
артикуляционн
ой и тонкой 
моторики. 

Воспитание 
навыков 
сотрудничества,  
инициативности
, 
ответственности
, бережного 
отношения к 
природе. 

4 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Перелетные 
птицы.». Совершенствование 
навыка рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на ней.  Совершенствование 
грамматического строя речи 
(предложно-падежные 
конструкции). 
Совершенствование навыка 
анализа предложений.  
Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных 
звуков в предложении. 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
дыхания, 
речевого 
слуха, 
мышления, 
всех видов 
восприятия, 
творческого 
воображения. 

Воспитание 
эмоционального 
отклика на 
изображенное 
на картине, 
инициативности
, 
самостоятельно
сти, творческой 
активности. 

Ноябрь    
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1 1 Закрепление представлений об 
одежде, ее назначении, деталях, 
материалах, из которых она сшита. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Одежда» (одежда, комбинезон, 
куртка, пальто, плащ, платье, 
брюки, рубашка, кофта, свитер, 
шорты, майка, трусы, сарафан, 
колготки, пижама, рукав, 
воротник, капюшон, карман, 
удобный, новый, нарядный, теплый, 
шерстяной, шелковый, надевать, 
снимать, носить, стирать, 
гладить, чистить). Ознакомление с 
буквой Т,т формирование умения 
находить ее среди других букв 
алфавита, читать и составлять 
слоги и двусложные слова с ними.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе; 
совершенствование навыков 
словообразования). 
 

Развитие 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
речевого слуха 
и 
фонематическ
ого 
восприятия, 
памяти, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
чувства ритма, 
навыков 
ориентировки 
на плоскости. 
 

Формирование 
навыков 
самообслужива
ния, 
опрятности, 
аккуратности, 
самостоятельно
сти, 
ответственности
. 
 

Одежд
а 

Звуки 
[п], [п‘]  
Буква 
Пп 
 

2 Уточнение, активизация словаря 
по теме «Одежда». 
Совершенствование навыка 
чтения и печатания.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование относительных 
прилагательных, согласование 
прилагательных с 
существительными). 
 

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
навыков 
звукового 
анализа и 
синтеза слов, 
мышления, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
тактильной 
чувствительно
сти, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитывать 
навыки 
сотрудничества 
в игре и на 
занятии. 
самостоятельно
сть, 
инициативность
, 
ответственность
. 
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3 Обучение составлению рассказа 
по сюжетной картине по 
коллективно составленному 
плану. Формирование целостного 
впечатления об изображенном на 
картине. Уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Одежда». Совершенствование 
стилистического строя речи 
(подбор антонимов по теме 
«Одежда»).  Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными, употребление 
существительных в косвенных 
падежах). 

 

Развившие 
фонематическ
ого 
восприятия, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
связной речи, 
памяти, 
мышления, 
конструктивно
го праксиса, 
артикуля-
ционной и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
труду взрослых. 
Формирование 
представления о 
важности труда 
взрослых. 
 

4 Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Одежда». Развитие навыков 
звукового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков 
чтения и печатания. Развитие 
синтаксической стороны речи 
(формирование понятия 
предложение, составление 
предложений из данных слов) 
 

 

 

 

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
зрительного 
внимания, 
обшей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитание 
навыков 
сотрудничества 
в игре и на 
занятии. 
Воспитание 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. 
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2 1 Закрепление представлений об 
обуви, ее назначении, деталях, 
материалах, из которых она 
сделана. Уточнение, расширение 
и активизация словаря по теме 
«Обувь» (обувь, сапоги, ботинки, 
кроссовки, туфли, тапки, 
босоножки, сандалии, шлепанцы; 
надевать, снимать, носить, 
беречь, чистить; кожаный, 
замшевый, резиновый, удобный). 
Совершенствование навыка 
составления и чтения слогов.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и использование 
относительных прилагательных). 
 

Развитие 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
чувства ритма, 
тактильной 
чувствительно
сти. 
 

Формирование 
навыков 
самообслужива
ния, 
опрятности, 
аккуратности, 
самостоятельно
сти, 
ответственности
. 
 

Обувь 

Звук[
н] 

Букв
а Нн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Активизация словаря по теме 
«Обувь». Ознакомление с буквой 
Пп. Формирование  умения 
находить ее среди других букв 
алфавита, навыка чтения и 
составление слогов и 
двусложных слов с ней.  
Совершенствование навыка 
печатания. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление 
существительных 
множественного числа). 
Развитие синтаксической 
стороны речи (закрепление 
понятия предложение).  
 

Развитие 
фонематическ
ого 
восприятия, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. 
 

3 Активизация словаря по теме 
«Обувь». Закрепление знания 
пройденных букв и умения читать 
слоги и слова с ними.  
Совершенствование 
грамматического строя речи  
(образование однокоренных 
слов).  Развитие синтаксической 
стороны речи (закрепление 
понятия предложение).  
 

Развитие 
речевого 
дыхания, 
фонематическ
их 
представлений
, зрительного 
внимания и 
восприятия, 
связной речи, 
мышления, 
артикуляцион-
ной, тонкой и 
общей, 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. 
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4 Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Обувь». Совершенствование 
навыка чтения слогов и слов с 
ними.  Развитие синтаксической 
стороны речи (формирование 
понятия предложение, 
составление предложений из 
данных слов).  
Совершенствование 
грамматического строя речи  
(употребление существительных с 
предлогом, образование 
существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
их 
представлений
, зрительного 
внимания и 
восприятия, 
обшей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитание 
навыков 
сотрудничества 
в игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. 

3 1 Уточнение и расширение 
представлений об игрушках, их 
назначении, деталях и частях, из 
которых они состоят; материалах, 
из которых они сделаны. 
Уточнение и активизация словаря 
по теме «Игрушки» (игрушка, 
кукла, коляска, кубики, 
конструктор, клоун, машина, 
играть, беречь, ломать, 
придумывать, укачивать, 
убаюкивать; новый, красивый, 
яркий, интересный). 
Обеспечение целостного 
восприятия картины. Обучение 
составлению плана рассказа и 
рассказа по отдельным эпизодам 
картины. 
 

Развитие 
навыков 
речевого 
общения, 
связной речи, 
фонематическ
их 
представлений
, зрительного 
восприятия и 
внимания, 
речевого 
слуха, общей 
моторики и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
. 
 

Игрушк
и 

Звук 
[м].Бу
ква 
Мм 
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2 Активизация словаря по теме 
«Игрушки». Ознакомление с 
буквой Н, формирование умения 
находить ее среди других букв 
алфавита, читать и составлять 
слоги и двусложные слова с ней. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов).  
 

Развитие 
речевого 
дыхания, 
фонематическ
их 
представлений
, зрительного 
внимания и 
восприятия, 
речевого 
слуха, связной 
речи, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. 
 

3 Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Игрушки». Совершенствование 
навыка звукового анализа. 
Определение места звука в слове. 
 

Развитие 
речевого 
слуха, чувства 
рифмы, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с дви-
жением. 
 

Воспитание 
навыков 
сотрудничества 
в игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
 



78 
 

4 Путешествие в «Зеленую сказку». 
Закрепление представлений о 
зеленомцвете. Обучение детей 
использованию прилагательного 
зеленыйв речи. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, 
падеже). Закрепление навыка 
дифференциации желтого и 
зеленого цветов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
речевого 
слуха, 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
творческого 
воображения, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
положительной 
установки на 
участие в 
занятии, 
инициативности 
и 
самостоятельно
сти. Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе. 
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4 1 Расширение и углубление 
представлении о мебели, ее 
назначении, деталях и частях; 
материалах, из которых она 
сделана. Уточнение, расширение 
и активизация словаря по  теме 
«Мебель» (мебель, шкаф, диван, 
кровать, кресло, стол, стул, 
комод, стенка, полка, тахта, 
табурет, пуф, качалка, дверца, 
ножка, спинка, сиденье, 
подлокотник; сидеть, лежать, 
хранить, убирать, вешать, 
протирать; деревянный, 
кожаный, мягкий). 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных с 
предлогами; образование 
относительных прилагательных, 
согласование прилагательных с 
существительными). 
Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 
Закрепление знаний о 
предложении. 

 

Развитие 
длительного 
плавного 
выдоха, 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
ловкости. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 

 

Мебел
ь 

Звук  
[к], 
Буква 
Кк  

2 
Уточнение и активизация словаря 
по теме  «Мебель». 
Совершенствование грамматиче-
ского строя речи. Знакомство с 
буквой Фф. Формирование 
навыка осознанного чтения. 
Профилактика нарушений 
письменной речи. 
Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 
Совершенствование слоговой 
структуры слова (двусложные 
слова с одним закрытым слогом: 
полка, кровать, диван). 

 

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
ого вос-
приятия, 
навыков 
звукового 
анализа и 
синтеза, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
тактильной 
чувствительно
сти, 
координации 
речи с 
движением. 

 

Воспитывать 
навыки со-
трудничества в 
игре и на 
занятии, 
самостоятельнос
ть, инициатив-
ность, 
ответственность
. 
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3 

Активизация словаря по теме «Мебель». 
Совершенствование навыков слогового и 
звукобуквенного анализа слов. 
Совершенствование грамматического 
строя речи (образование однокоренных 
слов). Совершенствование навыка 
чтения слогов и слов. Развитие 
синтаксической стороны речи 
(закрепление понятия 
предложение). 

 

Развитие речевого 
слуха, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
артикуляцион-
ной, тонкой и 
обшей 
моторики, 
фонематическ
ого восприятия 
(дифференциа
ция звуков [ф], 
[ф'] в словах). 

 

Формирование 
взаимопонимания, 
доброжелательно
сти, 
самостоятельност
и, инициатив-
ности, 
ответственности
. 

 

4 Путешествие в «Синюю сказку». 
Закрепление представления детей 
о синемцвете. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(обучение использованию 
прилагательного синийв речи, 
согласование его с существитель-
ными в роде, числе, падеже). 

 

 

 

 

 

Развитие 
зрительного и 
слухового 
внимания, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
творческого 
воображения. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
заданий. 
Воспитание 
доброжелатель-
ности, желания 
быть спра-
ведливыми, 
бережного 
отношения и 
любви к 
природе. 
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1 Уточнение и расширение 
представлений о посуде, ее 
назначении, деталях и частях, из 
которых она состоит; материалах, 
из которых она сделана. Форми-
рование понятий чайная, 
столовая, кухонная посуда. 
Уточнение и активизация словаря 
по теме «Посуда» (посуда, 
чайник, кастрюля, сковорода, 
ковш, дуршлаг, супница, 
тарелка, ложка, вилка, 
масленка, солонка, хлебница; 
готовить, варить, жарить, 
кипятить, тушить, наливать, 
класть; столовый, кухонный, 
чайный, фарфоровый, 
металлический, стеклянный, 
серебряный). Совершенствование 
грамматического строя речи 
(использование имен 
существительных в косвенных 
падежах), навыков чтения и 
печатания слов. 
 

Развитие 
связной речи, 
зрительного 
восприятия и 
внимания, 
конструктивно
го праксиса, 
общей, мелкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
тактильных 
ощущений. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
. 
 

Посуд
а 

Повтор
ение и 
закреп
ление  
пройде
нного  

 

2 Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Посуда». Уточнение и расши-
рение представлений об этикете. 
Обучение составлению рассказа 
по картине по данному плану. 
Обеспечение целостного 
восприятия картины.  
 

Развитие 
навыков 
речевого 
общения, 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
фонематическ
их 
представлений
, мышления, 
тонкой 
моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
зрительного 
внимания и 
восприятия. 
 

Воспитание 
самостоятельно
сти, актив-
ности, 
способности к 
сопереживанию. 
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3 Уточнение понятий чайная, 
становая, кухонная посуда. 
Активизация и актуализация сло-
варя по теме «Посуда». 
Ознакомление с буквой Мм, 
формирование  умения находить 
ее среди других букв алфавита. 
Упражнения в чтении слогов, 
слов, предложений с новой 
буквой. 
 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
 

4 Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Посуда». Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных два и 
пять с существительными). 
Развитие элементарных 
математических представлений 
(совершенствование навыков 
счета в пределах пяти). 
Закрепление знания буквы М и 
умения находить ее среди других 
букв. Совершенствование навыка 
чтения. 
 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
тактильных 
ощущений, 
координации 
речи с 
движением, 
фонематически
х 
представлений, 
диф-
ференциация 
звуков [м]-[н] с 
словах.]      

 
 

Воспитание 
навыков со-
трудничества в 
игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
 

Декабрь    
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1 1 Расширение и конкретизация 
представлений о зиме, явлениях 
живой и неживой природы зимой.  
Закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением зима, уточнение и 
расширение словаря по теме 
(снег, лёд, мороз, идти, дуть, 
падать, белый, холодный, 
холодно). 
Совершенствованиеграмматическ
ого строя речи (согласование 
прилагательных с 
существительными в форме 
единственного числа 
именительного падежа). 

Развитие 
диалогической 
речи, 
физиологическ
ого дыхания, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
конструктивно
го праксиса, 
артикуляционн
ой,  тонкой и 
общей  
моторики, 
зрительного 
внимания. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
положительной 
установки на 
участие в 
занитии, 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
задания. 
Воспитание 
нравственно-
эстетических 
чувств в 
общении с 
природой. 

Зима. 
Призна
ки 
зимы.  
Звуки[
б], [б ‘]. 
Буква 
Бб 

 
 

2 Закрепление представлений о 
красном цвете, знания правил 
дорожного движения. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(обучение использованию 
прилагательного красный в речи, 
согласованию его с 
существительными в роде, числе, 
падеже). 

Развитие 
зрительного и 
слухового 
внимания, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
творческого 
воображения. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
положительной 
установки на 
участие в 
занитии, 
ответственного  
отношения к 
выполнению 
задания. 
Воспитание 
нравственно-
эстетических 
чувств в 
общении с 
природой. 
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3 Закрепление представлений о 
смене времён года. Уточнение и 
расширение словаря по теме 
«Зима». Обучение составлению 
рассказа по серии картинок. 
Формирование целостного 
впечатления об изображённом на 
серии картинок. 

Развитие 
связной речи, 
слухового 
внимания, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
мышления,  
артикуляционн
ой,  тонкой и 
общей  
моторики. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
положительной 
установки на 
участие в 
занитии, 
ответственного  
отношения к 
выполнению 
задания. 
Воспитание 
нравственно-
эстетических 
чувств в 
общении с 
природой. 

 

4 Закрепление представлений о 
смене времён года, их 
характерных признаках. 
Уточнение и расширение словаря 
по теме №Зима» 
совершенствование 
грамматического строя речи 
(различение и употребление 
простых предлогов). 

Развитие 
диалогической 
речи, речевого 
дыхания и 
силы голоса, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
зрительного 
внимания, 
мышления,  
артикуляционн
ой,  тонкой и 
общей  
моторики 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
положительной 
установки на 
участие в 
занитии, 
ответственного  
отношения к 
выполнению 
задания, 
нравственно-
эстетических 
чувств к  
природе. 
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2 1 Закрепление представлений о зиме 
и ее приметах. Уточнение, 
расширение и активизация словаря 
по теме «Зима» (зима, снег, 
снежинка, хлопья, крупка, метель, 
вьюга, поземка, снегопад, гололед, 
сугроб, узор, ворона, сорока, голубь, 
воробей, снегирь, синица, кормушка, 
корм, помощь; холодный, белый, 
пушистый, снежный, морозный, 
сильный, голодный', замерзать, 
покрывать, выпадать, завывать, 
заметать, кормить, сыпать). 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов). 
Совершенствование слоговой 
структуры слов (трехсложные 
слова с одним закрытым слогом). 
Закрепление знаний о 
предложении. Совершенствование 
навыков звукового анализа, 
синтеза и чтения слов. 

 

Развитие 
длительного 
плавного 
выдоха, 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 

 

Зима. 
Зимую
щие 
птицы. 
Повтор
ение и 
закреп
ление 
пройде
нного 

 
 

2 Актуализация словаря по теме 
«Зима. Зимующие птицы». 
Ознакомление с буквой Бб, 
формирование умения находить ее 
среди других букв алфавита. 
Чтение и составление слогов и 
двусложных слов с ней. Развитие 
синтаксической стороны речи 
(закрепление понятия 
предложение). Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных 
мужского и женского рода, 
употребление простых предлогов). 
Совершенствование слоговой 
структуры слов (трехсложные 
слова с одним закрытым слогом). 

 

Развитие 
диалогической 
речи, речевого 
слуха, 
фонематическо
го восприятия, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
памяти, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
тактильной 
чувствительнос
ти. Совер-
шенствование 
тактильного 
восприятия. 

 

Формирование 
доброже-
лательности, 
самостоятельнос
ти, 
инициативности
, ответствен-
ности. Развитие 
чувства 
справедливости. 
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3 Активизация словаря по теме 
«Зима. Зимующие птицы». 
Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа и 
синтеза. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и 
числе, образование 
прилагательных и 
существительных с 
уменьшительными суффиксами). 
Совершенствование навыка чтения 
слогов и слов. Развитие синтакси-
ческой стороны речи (закрепление 
понятия предложение). 

 

Развитие 
речевого 
дыхания, 
связной речи, 
фонематически
х 
представлений, 
навыков 
фонема-
тического 
анализа, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
артикуля-
ционной, 
тонкой и общей 
моторики. 
Совершенствов
ание слоговой 
структуры 
слова 
(трехсложные 
слова с одним 
закрытым 
слогом). 

 

Формирование 
взаимопонимани
я, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельнос
ти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 

4 Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Зима. Зимующие птицы». 
Совершенствование 
грамматического строя речи (об-
разование притяжательных 
прилагательных). Совершенство-
вание навыков звукового анализа 
и чтения слов. 

Развитие 
фонематическог
о восприятия, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
тактильных 
ощущений, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
навыка пения с 
музыкальным 
сопровождение
м. 

Воспитание 
навыков со-
трудничества в 
игре и на 
занятии, 
самостоятельнос
ти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
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3 1 Обобщение представлений о зиме 
и типичных зимних явлениях в 
природе. Расширение, уточнение, 
актуализация словаря по теме 
«Зима» (зима, месяц, декабрь, 
январь, февраль, птица, снегирь, 
синица, ворона, голубь, воробей, 
дятел, свиристель, щегол, крыло, 
перо, хвост, оперение; прилетать, 
голодать, замерзать, искриться, 
блестеть, переливаться; 
белоснежный, искрящийся, 
холодный, зимующий). 
Совершенствование навыка 
рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на ней.Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(составление предложений с 
противопоставлением).  
Совершенствование навыка 
слогового анализа слов.   

Развитие 
связной речи, 
всех видов 
восприятия, 
творческого 
воображения. 

Воспитание 
эмоционального 
отклика на 
изображенное 
на картине,  
инициативности
, 
самостоятельно
сти, 
творческого 
воображения. 

Зима. 
Зимую
щие 
птицы. 
Звуки[
д],  
[д ‘].  
Буква 
Дд 

 
 

2 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Зима.  
Зимующие птицы ». Обогащение 
экспрессивной речи 
прилагательными, 
обозначающими моральные 
качества. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление предложно-
падежных конструкций). 
Совершенствование навыка 
пересказа. Совершенствование 
навыка чтения.  Автоматизация 
произношения и дифференциация 
сонорных звуков в рассказе. 

 

Развитие 
связной речи,  
речевого 
слуха, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
зрительного и 
слухового 
внимания и 
восприятия, 
общих 
речевых 
навыков, 
артикуляционн
ой и тонкой 
моторики, 
памяти и  
мышления. 

Воспитание на 
занятии 
навыков 
сотрудничества, 
самостоятельно
сти, активности, 
инициативности
, бережного 
отношения к 
природе. 
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3 
Активизация и актуализация 
словаря по теме «Зима». 
Формирование представлений о 
труде людей, убирающих город 
зимой, о необходимости и 
важности их труда. 
Совершенствование навыков 
рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на ней.  Совершенствование 
навыка звукового анализа слов.  
Автоматизация произношения и 
дифференциация сонорных 
звуков в рассказе. 

Развитие 
связной речи,  
мышления,зри
тельного и 
слухового 
внимания и 
восприятия,  
творческого 
воображения, 
пальчиковой 
моторики, 
силы голоса. 

Воспитание на 
занятии 
инициативности
, 
самостоятельно
сти, навыков 
сотрудничества. 

4 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Зима».  
Совершенствование навыка 
рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на ней.  Совершенствование 
навыка звукового анализа слов. 
Совершенствование навыка 
пересказа. Автоматизация 
произношения и дифференциация 
сонорных звуков в тексте. 

Развитие 
связной речи,  
фонематическ
их 
представлений
,  речевого 
слуха, 
мышления, 
всех видов 
восприятия, 
творческого 
воображения, 
тонкой 
моторики. 

Воспитание 
эмоционального 
отклика на 
изображенное 
на картине, 
инициативности
, 
самостоятельно
сти, 
творческого 
воображения. 
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4 1 Закрепление представлений о 
домашних животных, их внешнем 
виде, образе жизни в зимний 
период, повадках. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Домашние 
животные» (животное, корова, ло-
шадь, коза, овца, свинья, собака, 
кошка, рога, грива, копыта, хлев, 
стойло, сено, пойло, запас; 
домашний, теплый, полезный, 
умный; кормить, поить, чистить, 
доить, возить, охранять, ловить, 
давать, приносить). 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных с 
суффиксами -онок-, -емок-, -ат-, -
ят-). Профилактика нарушений 
письменной речи. 
Совершенствование слоговой 
структуры слов (трехсложные 
слова с одним закрытым слогом).  

 

 

 

Развитие 
диалогической 
речи, 
слухового 
внимания, 
фонематическо
го восприятия, 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивно
го праксиса, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей мотори-
ки, 
координации 
речи с 
движением. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 

 

Домаш
ние 

животн
ые 

зимой 

Повтор
ение и 
закреп
ление 

пройде
нного  

2 Уточнение, активизация 
иактуализация словаря по теме 
«Домашние животные». Совер-
шенствование грамматического 
строя речи (употребление имен 
существительных с предлогами, 
образование однокоренных слов). 
Знакомство с буквой Бб, 
формирование умения находить 
ее среди других букв алфавита. 
Закрепление понятия 
предложение. 

 

Развитие 
речевого 
дыхания, 
фонематическо
го восприятия, 
зрительного 
внимания, 
речевого слуха, 
связной речи, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
тактильных 
ощущений. 

 

Формирование 
взаимопонимани
я, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельнос
ти, 
инициативности
, 
ответственности
. 
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3 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Домашние 
животные». Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка сло-
гового анализа слов. Закрепление 
умения узнавать букву Б среди 
других букв. Профилактика 
нарушений письменной речи. За-
крепление понятия предложение, 
составление предложений по 
картинкам. 

Развитие 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
артикуляционн
ой и тонкой 
моторики, 
фонемати-
ческого 
восприятия 
(дифференциа
ция звуков 
[п]—[б] в ряду 
звуков, слогов, 
слов). 

 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельнос
ти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 

 

4 Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Домашние животные». Совер-
шенствование умения задавать 
вопросы. Обучение составлению 
рассказа по картине. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование относительных 
прилагательных).Совершенст-
вование навыка чтения. 
Совершенствование навыка 
составления и чтения слов. 

 

Развитие 
связной речи, 
мышления, 
памяти, 
речевого слуха, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
навыка 
дифференциац
ии твердых и 
мягких со-
гласных 
звуков, 
навыков 
звукобуквенно
го анализа, 
творческого 
воображения, 
общей, тонкой 
и артикуляци-
онной 
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 

 

 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
живой природе. 
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5 1 Закрепление представлений о 
новогоднем празднике. Уточнение, 
расширение и активизация словаря 
по теме «Новогодний праздник» 
(елка, хоровод, карнавал, маска, 
украшение, подарок, конфетти, 
Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 
праздничный, новогодний; 
украшать, дарить, получать, 
вынимать, вешать). 
Совершенствование навыков 
звукового анализа и синтеза слов 
(выделение согласного на фоне 
слова. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(подбор однокоренных слов к 
слову елка). 

 

Развитие 
речевого 
дыхания, 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
артику-
ляционной, 
тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с дви-
жением. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 

 

Новый 
год. 
Елка 

Звуки  
[г], [г’].  

Буква 
Вв 

2 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Новогодний 
праздник». Совершенствование 
навыка слогового анализа и 
синтеза. Знакомство с буквой Гг. 
Совершенствование навыка 
чтения. 

 

Развитие 
связной речи, 
речевого слуха,  
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
фонематическо
го восприятия.  

 

Формирование 
взаимопо-
нимания,             
доброжелательн
ости, 
самостоятельнос
ти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
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3 Активизация словаря по теме 
«Новогодний праздник». 
Совершенствование навыков звуко-
вого и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование слоговой 
структуры слова. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными, образование 
прилагательных и 
существительных с 
уменьшительными суффиксами). 
Профилактика нарушений 
письменной речи.Совер-
шенствование навыка чтения 
слогов и слов.  

 

Развитие 
речевого слуха, 
связной речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
артику-
ляционной и 
тонкой 
моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
фонематическ
их 
представлений 
(дифференциа
ция звуков [г] 
и [г'] в словах), 
навыков фо-
нематического 
анализа. 

 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельнос
ти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
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4 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Новогодний 
праздник». Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление имен 
существительных с предлогами, 
образование однокоренных слов).  

 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
дыхания, 
фонематически
х 
представлений 
(дифференциац
ия звуков[к]-
[г] в словах), 
навыков 
звукового 
анализа, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
связной речи, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
тактильных 
ощущений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельнос
ти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 

 

Январь  Рождественские каникулы  
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1 1 Закрепление представлений о диких 
животных, их внешнем виде, 
образе жизни в зимний период, 
повадках. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Дикие животные» (животное, 
зверь, медведь, волк, лиса, барсук, 
заяц, белка, еж, лось, рысь, рога, 
копыта, мех, шкура, лапа, берлога, 
нора, дупло, логово, лежка; дикий, 
хищное, травоядное, голодный, 
злой; менять, линять, спать, 
добывать, охотиться).  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных с 
суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -
ят-).  Совершенствование слоговой 
структуры слов (трехсложные 
слова с одним  закрытым слогом).  

 

 

 

 

Развитие 
связной речи, 
речевого слуха, 
чувства 
рифмы, 
зрительного 
восприятия и 
внимания, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
тактильной 
чувствительно
сти, навыков 
ориентировки 
на плоскости.  

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе.  

 

Дикие 
животн
ые 
зимой 

Повтор
ение и 
закрепл
ение  
пройде
нного 

2 Уточнение, активизация 
иактуализация словаря по теме 
«Дикие животные». Совершенст-
вование грамматического строя 
речи (образование существитель-
ных с уменьшительными 
суффиксами, согласование 
прилагательных с  
существительными). Знакомство с 
буквой Дд. Совершенствование 
навыка чтения. 

 

Развитие 
связной речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
общей, тонкой 
и артикуляци-
онной  
моторики, 
творческого 
воображения, 
тактильной 
чувстви-
тельности, 
развитие 
фонематическ
ого вос-
приятия, 
развитие 
навыков 
звукового 
анализа и 
синтеза. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
доброжелательн
ости, самостоя-
тельности, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного от-
ношения к 
природе. 
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3 Актуализация словаря по темам 
«Зима» и «Дикие животные». 
Обогащение словаря лексикой, 
обозначающей ощущения, 
эстетические оценки. Обучение 
составлению рассказа по картине. 
Профилактика нарушений 
письменной речи. 

 

Развитие 
связной речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
творческого 
воображения, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
тактильных 
ощущений, 
развитие 
фонематическ
ого восприятия 
(дифференциа
ция звуков [д], 
[т], [д'], [т']). 

 

Воспитание 
доброжела-
тельности, 
взаимопонимани
я, навыков 
сотрудничества, 
самосто-
ятельности, 
инициативности
, любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 

 

4 Путешествие в «Красную 
сказку». Закрепление 
представлений о красномцвете, 
знания правил дорожного 
движения. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(обучение использованию 
прилагательного красный в речи, 
согласованию его с 
существительными в роде, числе, 
падеже). 

 

 

Развитие 
зрительного и 
слухового 
внимания, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
творческого 
воображения. 

 

Формирование 
доброжелательн
ых отношений 
между детьми, 
сознательного 
отношения к 
выполнению 
задания, 
нравственно-
эстетических 
чувств в 
общении с 
природой. 
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2 1 Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Животные жарких стран» 
(животное, хищник, джунгли, 
саванна, слон, тигр, лев, зебра, 
бегемот, носорог, крокодил, 
обезьяна, хобот, клык, коготь, 
шерсть, добыча, охота; охотиться, 
бросаться, настигать, питаться; 
сильный, хищный, травоядный, 
мощный, крупный). Обогащение 
экспрессивного словаря словами-
антонимами.  Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и использование 
притяжательных 
прилагательных).  Автоматизация  
правильного  произношения и 
дифференциация сонорных 
звуков в рассказе. 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
навыков 
слогового 
анализа, 
тонкой 
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 

Воспитание 
доброжелательн
ости, навыков 
сотрудничества,   
самостоятельно
сти, активности,  
инициативности
. 

Животн
ые 
жарких 
стран 
Повтор
ение и 
закрепл
ение 
пройде
нного 

2 Активизация и актуализация словаря 
по теме «Животные жарких стран». 
Формирование целостного 
впечатления об изображенном на 
серии картинок. Совершенствование 
навыка составления рассказа по 
серии сюжетных картинок.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных в 
косвенных падежах с предлогами, 
глаголов движения с 
приставками). 
Совершенствование  навыков 
звукобуквенного анализа.  
Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация 
сонорных звуков в рассказе. 

Развитие 
связной речи,  
общих 
речевых 
навыков, 
речевого 
слуха, 
мышления,  
зрительного 
внимания и 
восприятия,  
ручной и 
тонкой 
моторики. 

Формирование  
взаимопониман
ия,  
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти,  
инициативности
, 
ответственности
,  навыков 
сотрудничества. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе. 
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3 Активизация и актуализация словаря 
по теме «Животные жарких стран».  
Совершенствование навыка 
пересказа. Формирование умения 
пользоваться косвенной речью. 
Формирование возможности 
перевоплощения с 
использованием мимики, 
пантомимики, ритмической 
стороны речи.  Автоматизация  
правильного  произношения  
сонорных звуков и их 
дифференциация в пересказе.  
Совершенствование  навыков 
звукового анализа слов. 
Совершенствование навыков 
счета в пределах десяти.  

Развитие 
связной речи, 
познавательно
й и 
регулирующей 
функции речи, 
речевого 
слуха, 
фонематическ
их 
представлений
, общих 
речевых 
навыков 
(голоса, 
выразительнос
ти речи), 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивно
го праксиса, 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
эмоций, 
памяти, 
воображения. 

Воспитание 
нравственных 
представлений, 
навыков 
сотрудничества, 
активности и 
инициативности
. 

4 Расширение естественных 
представлений.  Активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Животные жарких стран».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(притяжательные прилагательные, 
сложные слова). 
Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа 
слов. Совершенствование  
синтаксической стороны речи 
(сложноподчиненные 
предложения со словами потому 
что).  Автоматизация  
правильного  произношения и 
дифференциация сонорных 
звуков. 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, навыков 
общения, 
общих 
речевых 
навыков, 
координации 
движений и 
ловкости, 
творческого 
воображения. 

Воспитание 
навыков 
сотрудничества 
в игре и на 
занятии, 
активности, 
инициативности
, 
ответственности
, любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
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1 Расширение и закрепление 
представлений  о  транспорте. 
Уточнение, расширение и акти-
визация словаря по теме 
«Транспорт»(транспорт, 
машина, грузовик, автобус, 
троллейбус, трамвай, поезд, 
метро, самосвал, фургон, 
корабль, кузов, руль, кабина, 
пассажир, остановка, шофер, 
водитель; ехать, плыть, лететь, 
везти, перевозить, управлять, 
тормозить, останавливаться; 
грузовой, 
пассажирский).Совершенствован
ие  грамматического строя речи 
(употребление глаголов с 
различными приставками,  
простых  предлогов). 
Совершенствование навыка 
слогового  анализа слов. 

 

Развитие 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
речевого слуха 
и 
фонематическ
ого воспри-
ятия, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи  с 
движением. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничеств
а, 
взаимопониман
ия, 
доброжелатель
ности, само-
стоятельности
, 
инициативност
и, 
ответственнос
ти. 

Трансп
орт 

Повто
рение 
и 
закреп
ление 
пройд
енного 

2 Активизация словаря по теме 
«Транспорт». Совершенствование 
навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. Знакомство с 
буквой Вв. Совершенствование 
навыка чтения. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных во 
множественном числе, 
согласование числительных два и 
пять с  существительными).  

 

Развитие 
фонематическо
го восприятия, 
связной речи, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
обшей 
моторики, 
координации 
движений, 
творческого 
воображения.  

 

Формирование 
взаимопо-
нимании, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
.  
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Активизация и актуализации словаря 
по теме «Транспорт». 
Совершенствование  
грамматического строя речи 
(употребление глаголов с 
различными приставками, простых 
предлогов). Совершенствование 
навыков  звукового и слогового 
анализа. Совершенствование 
навыка чтения слов. 
Совершенствование навыков 
фонематического анализа. 

 

Развитие 
связной речи, 
речевого слуха, 
фонематическо
го восприятия,  
фонематически
х представ-
лений 
(дифференциац
ия звуков [в] — 
[в'] в словах), 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
дыхания, 
мышления, 
тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением.  

 

Воспитание  
самостоятельнос
ти,  
инициативности
, 
доброжелательн
ости, навыков 
сотрудничества. 

 

Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Транспорт». 
Совершенствование навыка 
составления описательного 
рассказа по заранее состав-
ленному плану. 
Совершенствование 
фонематического восприятия, 
навыков звукового и слогового 
анализа. Совершенствование 
навыка чтения предложений с 
пройденными буквами. 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
связной речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
фонематически
х представ-
лений 
(дифференциац
ия звуков [в]—
[ф] в словах), 
тонкой и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением. 

 

Воспитание 
навыков со-
трудничества в 
игре и на 
занятии, 
самостоятельн
ости, 
инициатив-
ности, 
ответственнос
ти. 

 

Февраль    
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1 1 Расширение и закрепление 
представлений о профессиях 
людей, работающих на 
транспорте. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря  по  теме  «Профессии на 
транспорте» (профессия, шофер, 
водитель,  машинист, летчик, 
капитан, кондуктор, контролер; 
управлять, водить. рулить, 
сигналить, перевозить, продавать; 
нужный, трудный). 
Совершенствование  
грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

 

Развитие 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
речевого  слуха 
и 
фонематическо
го восприятия, 
артикуля-
ционной, 
тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
ловкости. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества,  
взаимопонимания,  
доброжелательност
и,  
самостоятельности,  
инициативности, 
ответственности
. 

 

Профес
сии на 
транспо
рте 

Звуки  
[ф], 
[ф’].  
Буква 
Фф 

2 Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Профессии на транспорте». 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов). Знакомство с буквой Хх. 
Формирование навыка 
осознанного чтения. 

 

Развитие 
связной речи, 
фонемати-
ческого 
восприятия, 
навыков 
звукового 
анализа и 
синтеза, 
зрительного 
внимания, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
обшей 
моторики. 

 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. 
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3 Актуализация словари по теме 
«Профессии на транспорте». 
Совершенствование грамматиче-
ского строя речи. 
Совершенствование  
синтаксической стороны речи. 
Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа слов. 
Совершенствование навыка 
чтения. 

 

Развитие 
связной речи, 
фонематическог
о восприятия 
(дифференциац
ия звуков [х]—
[к] в слогах и 
словах,навыков 
звукового ана-
лиза и синтеза, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
творческого 
воображении, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
тактильных  
ощущений. 

 

Воспитание 
доброжела-
тельности, 
взаимопониман
ия, навыков 
сотрудничеств
а, самосто-
ятельности, 
инициативност
и, любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
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4 Уточнение, активизация и актуализация 
словаря по теме «Профессии на 
транспорте». Формирование навыков 
анализа и синтеза предложений. 
Формирование направленной 
воздушной струи. 
Совершенствование   
грамматического строя речи 
(согласование существительных  с 
числительными два и пять). 
Совершенствование фонематического 
восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа слов. 

Развитие 
связной речи, 
зрительного 
внимания, 
восприятия, 
мышления, 
навыка звукового 
анализа слов,  
фонематическ
их представ-
лений 
(дифференциа
ция звуков [к] 
– [г] – [х] в 
словах,  тонкой  
и  артикуля-
ционной  
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 

 

 

 

 

 

Воспитание  
навыков со-
трудничества в 
игре и на занятии, 
самостоятельности
,  
инициативност
и, 
ответственнос
ти. 
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2 1 Закрепление представлений о 
необходимости и значении труда 
взрослых людей. Расширение и 
уточнение представлений о 
профессиях людей, работающих в 
детском саду. Расширение и 
активизация словаря по теме 
«Детский сад. Профессии» 
(профессия, работа, педагог, 
заведующая детским садом, 
воспитатель, психолог, логопед, 
музыкальный руководитель, 
руководитель физвоспитания, 
врач, медицинская сестра, 
массажист, повар, кладовщик, 
прачка; воспитывать, учить, 
обменять, заниматься, помогать, 
руководить, лечить, готовить, 
варить, жарить, резать, 
стирать, гладить, хранить, 
делать массаж; нужный, 
необходимый, полезный, 
любимый). Развитие фонема-
тических представлений (подбор 
слов на заданный звук). Совер-
шенствование навыка слогового 
анализа слов.  

 

Развитие  
связной речи,  
речевого слуха, 
зрительного 
восприятия и 
внимания, 
артикуляцион-
ной, тонкой и 
обшей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. 

 

Детски
й сад. 
Профес
сии 

Звук 
[в], [в’] 
Буква 
Вв 

2 Активизация и актуализация словари 
по теме «Детский сад. 
Профессии». Совершенствование 
навыка слогового анализа и 
синтеза. Знакомство  с  буквой Ы. 
Совершенствование навыка 
чтения. 

 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
навыков 
звукового 
анализа и 
синтеза, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
обшей 
моторики. 

 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
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3 Актуализация словаря по теме 
«Детский сад. Профессии». 
Совершенствование граммати-
ческого строя речи. 
Совершенствование навыка чтения 
слов с буквой Ы,  навыка 
звукового анализа слова из трех 
звуков.  

 

Развитие 
связной речи, 
фонетического 
восприятия, 
мышления, 
артикуляционн
ой  и тонкой 
моторики, 
общих 
речевых 
навыков. 

 

Формирование 
доброже-
лательности, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
,  
ответственности
. Развитие 
чувства 
справедливости. 

 

4 Активизация и актуализация 
словаря по теме  «Детский сад. 
Профессии». Совершенствование 
грамматичес-кого строя речи. 
Совершенствование  навыков  
звукового и слогового анализа и 
синтеза.Совершенствование навыка  
составления и чтения 
предложений.  

 

 

 

 

 

 

Развитие 
связной речи, 
речевою слуха, 
мышления, 
фонематически
х 
представлений 
(дифференциац
ия звуков [ы] - 
[и] в ряду  
слов),  
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей мо-
торики, 
тактильных 
ощущений. 

 

Формирование 
взаимопо-
ниманий, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
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3 1 Закрепление представлений о 
необходимости и значении труда 
взрослых людей. Формирование 
представления о российской 
армии и профессиях военных, о 
почетной обязанности защищать 
Родину. Расширение и активизация 
словаря  по теме «Наша армия»  
(армия, Родина, граница, защита, 
работа, специальность, труд, 
профессия, военный,  пограничник, 
летчик,моряк; защищать, 
охранять, любить, работать, 
трудиться, оберегать, служить, 
нести;  трудный, опасный, 
интересный, полезным, нужный, 
необходимый, пограничный, 
государственный, внимательный, 
осторожный;  умело, ловко,  
внимательно, осторожно, 
тщательно). Развитие 
фонематических представлений 
(дифференциация звуков [с] - [с']  
в словах). Совершенствование 
синтаксической стороны речи  
(составление предложений по 
картинкам).  

 

Развитие  
диалогической  
речи,  речевого 
слуха,  
зрительного  
восприятия  и  
внимания,  
артикуляционн
ой,  тонкой  и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с  
движением. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание  
любви  к 
Родине. 

 

Наша 
армия 

Повтор
ение и 
закрепл
ение 
пройде
нного 

 

2 Расширение, уточнение и 
активизация словаря по темам 
«Наша армия»  (работа, служба, 
граница, охрана, пограничник, 
наряд; собака, овчарка, ошейник, 
повадок, след,  форма, оружие, 
рация, наушники, бинокль, вышка, 
столб, ограждение, полоса, песок;  
охранять, осматривать,  наблю-
дать; смелый, важный, 
отважный). Обеспечение 
целостного восприятия картины 
«На границе». 
Совершенствование   навыка сло-
гового анализа слов. 

 

Развитие 
навыков 
речевого 
общения, 
длительного 
плавного 
выдоха, 
связной речи, 
мышления, 
памяти, 
зрительного 
гнозиса, 
конструктивно
го праксиса, 
координации 
речи с 
движением. 

 

Воспитание 
самостоя-
тельности, 
активности, 
любви  к 
Родине. 
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3 Актуализация словаря по теме 
«Наша армия». 
Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа 
слов. Профилактика нарушений 
письменной речи. 

 

Развитие 
связной речи, 
фо-
нематического 
восприятии 
(дифференциа
ция звуков [с] - 
[з]), 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
творческого  
воображения, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
навыков 
ориентировки  
на плоскости. 

 

Воспитание 
доброжела-
тельности, 
взаимопониман
ия, навыков 
сотрудничества, 
самосто-
ятельности, 
инициативности
. 

 

4 Путешествие в «Белую сказку». 
Закрепление представлений детей 
о беломцвете, о зиме и ее 
признаках. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(обучение использованию 
прилагательного белый в речи, 
согласованию его с 
существительными в роде, числе, 
падеже). Развитие элементарных 
математических представлений 
(совершенствование навыка счета 
в пределах пяти). 
 

 

 

Развитие 
зрительного и 
слухового 
внимания, 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивно
го праксиса, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
творческого 
воображения. 
 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе. 
Формирование 
коммуника-
тивных 
навыков. 
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4 1 Закрепление представлений о 
необходимости и значении труда 
взрослых людей. Формирование 
представления о российской 
армии и профессиях военных, о 
почетной обязанности защищать 
Родину. Расширение и активизация 
словаря  по теме «Наша армия»  
(армия, Родина, граница, защита, 
работа, специальность, труд, 
профессия, военный,  пограничник, 
летчик,моряк; защищать, 
охранять, любить, работать, 
трудиться, оберегать, служить, 
нести;  трудный, опасный, 
интересный, полезным, нужный, 
необходимый, пограничный, 
государственный, внимательный, 
осторожный;  умело, ловко,  
внимательно, осторожно, 
тщательно). Развитие 
фонематических представлений 
(дифференциация звуков [р] - [р']  
в словах). Совершенствование 
синтаксической стороны речи  
(составление предложений по 
картинкам).  

Развитие  
диалогической  
речи,  речевого 
слуха,  
зрительного  
восприятия  и  
внимания,  
артикуляционн
ой,  тонкой  и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с  
движением. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание  
любви  к 
Родине. 

 

Наша 
армия. 
Звуки  
[х], [х’].  

Буква 
Хх 

 

2 Расширение, уточнение и 
активизация словаря по темам 
«Наша армия». 
Совершенствование   навыка сло-
гового анализа слов. 

 

Развитие 
навыков 
речевого 
общения, 
длительного 
плавного 
выдоха, 
связной речи, 
мышления, 
памяти, 
зрительного 
гнозиса, 
конструктивно
го праксиса, 
координации 
речи с 
движением. 

Воспитание 
самостоя-
тельности, 
активности, 
любви  к 
Родине. 
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3 Актуализация словаря по теме 
«Наша армия». 
Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа 
слов. Профилактика нарушений 
письменной речи. 

 

Развитие 
связной речи, 
фо-
нематического 
восприятии 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
творческого  
воображения, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
навыков 
ориентировки  
на плоскости. 

Воспитание 
доброжела-
тельности, 
взаимопониман
ия, навыков 
сотрудничества, 
самосто-
ятельности, 
инициативности
. 

 

4 Путешествие в «Белую сказку». 
Закрепление представлений детей 
о беломцвете, о зиме и ее 
признаках. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(обучение использованию 
прилагательного белый в речи, 
согласованию его с 
существительными в роде, числе, 
падеже). Развитие элементарных 
математических представлений 
(совершенствование навыка счета 
в пределах пяти). 
 

 

 

Развитие 
зрительного и 
слухового 
внимания, 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивно
го праксиса, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
творческого 
воображения. 
 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе. 
Формирование 
коммуника-
тивных 
навыков. 
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5 1 Закрепление представлений о 
необходимости и значении труда 
взрослых людей. Расширение и 
уточнение представлений о 
профессии швеи. Расширение и 
активизация словаря по теме 
«Профессии. Швея» (профессия, 
работа, ателье, фабрика, швея, 
портниха, одежда, 
ткань,пуговица, швейная машина, 
нитки, ножницы, метр: кроить, 
шиты нужный, необходимый, 
полезный). Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Совершенствование 
фонематического восприятия. 
Совершенствование навыки 
слогового анализа и синтеза слов. 
Профилактика нарушений 
письменной речи. 

 

Развитие 
связной речи, 
слухового 
внимания, 
зрительного 
восприятия и 
внимания, 
артикуля-
ционной и 
тонкой 
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания
,  
доброжелательно
сти,  
самостоятельност
и,  
инициативности,  
ответственности. 

 

Профес
сии. 
Швея 

Звук 
[ы]. 
Буква 
Ыы 

 

2 Уточнение,  активизацияи 
актуализация словаря  по теме 
«Профессии. Швея». Совершен-
ствование грамматического строя 
речи. Знакомство с буквой Сс. 
Формирование навыка 
осознанного чтения. 
Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа 
слов.  

 

Развитие 
речевого 
дыхания, 
фонемати-
ческого 
восприятия, 
навыков 
звукового 
анализа и 
синтеза, 
зрительного 
внимания, 
речевою слуха, 
связной речи, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой  и  
общей 
моторики. 

 

Формирование 
взаимопо-
нимания,  
доброжелательн
ости, 
самостоятельнос
ти,  
инициативности
, 
ответственности
. 
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3 Активизация и актуализации 
словаря по теме «Профессии. 
Швея». Совершенствование на-
выка составления рассказа по 
серии картинок. Формирование 
целостного впечатления об 
изображенном на серии 
картинок. Совершенствование  
навыка составления и чтения 
слов. 

 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
навыков 
звукового 
анализа, 
фонема-
тических 
представлений 
(дифференциа
ция звуков [c] 
и [с’]), 
зрительного 
внимания  и 
восприятия, 
мышления, 
тонкой 
моторики. 

 

Формирование 
навыков 
сотрудничеств
а, 
взаимодействи
я. Воспитание 
доброжела-
тельности, 
самостоятельн
ости, инициа-
тивности. 

 

4 Активизация и актуализации 
словаря по теме «Профессии. 
Швея». Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употребление 
относительных прилагательных). 
Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 
Совершенствование навыков звуко-
вого анализа  (определение места 
звука на фоне слова). 
Совершенствование навыка 
чтения предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
связной речи, 
речевого слуха, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
фонемати-
ческого 
восприятия 
(дифференциа
ция звуков 
[c][c']  в  
словах), 
мышления, ар-
тикуляционно
й и тонкой 
моторики, 
тактильных 
ощущений. 

 

Формирование 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти,  
инициативности
, 
ответственности
. 

 

Март    



111 
 

1 1 Обобщение представлений о ранней 
весне и типичных весенних 
явлениях в природе. Расширение, 
уточнение, актуализация словаря по 
теме «Ранняя весна» (весна, 
потепление, таяние, ледоход, 
капель, проталина, первоцветы, 
набухание, почка, растение, 
сосулька, мимоза, праздник, 
подснежник, крокус, прострел, 
ветреница, медуница; весенний, 
первый, нежный, хрупкий, голубой, 
золотистый, лиловый, липкий, 
душистый, ароматный; таять, 
капать, пахнуть, оттаивать, 
распускаться, поздравлять, 
отмечать). Совершенствование 
навыка рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном на 
ней.  Совершенствование навыка 
звукового анализа слов.  
Совершенствование навыка 
чтения. Совершенствование 
умения воспринимать цветовое 
богатство окружающего мира и 
стремления передавать его в 
рисовании.  Автоматизация  
правильного  произношения  
сонорных звуков и их 
дифференциация. 

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
их процессов, 
речевого 
слуха, 
мышления, 
всех видов 
восприятия, 
творческого 
воображения, 
тонкой 
моторики, 
выразительнос
ти движений, 
навыка 
создания 
коллективной 
работы. 

Воспитание 
эмоционального 
отклика на 
изображенное 
на картине,  
инициативности
, 
ответственности
,  навыков 
сотрудничества 
на занятии. 

Ранняя 
весна, 
Мамин 
праздни
к   

Звуки 
[с], [с’] 

Буква 
Cc 

 

2 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Ранняя весна. 
Первые весенние цветы».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование прилагательных с 
уменьшительными суффиксами).  
Совершенствование  
синтаксической стороны речи 
(предложения с 
противопоставлением).  
Совершенствование навыка 
звукового анализа слов. 
Совершенствование навыков 
чтения и «печатания».  
Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация 
звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш].  

 

Развитие 
речевого 
слуха,  
фонематическ
их 
представлений
, зрительного  
восприятия и 
внимания,   
координации 
речи с 
движением, 
артикуляционн
ой и тонкой 
моторики. 

Воспитание 
навыков 
сотрудничества,  
с,  
инициативности
, уважения к 
людям труда, 
желания 
трудиться.   
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3 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Ранняя весна. 
Мамин праздник. Первые весенние 
цветы».  Пополнение 
экспрессивного словаря 
приставочными глаголами. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов, 
образование существительных с 
уменьшительными и 
увеличительными суффиксами).  
Совершенствование навыка 
звукового анализа слов.  
Совершенствование навыка 
анализа предложений.  
Автоматизация  правильного  
произношения и дифференциация 
звуков [с], [с’], [з], [з’], [ш]. 

 

Развитие 
связной речи, 
общих 
речевых 
навыков,  
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики,  
координации 
речи с 
движением.  

Воспитание 
навыков 
сотрудничества,   
активности, 
инициативности
, бережного 
отношения к 
природе. 

4 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Ранняя весна». 
Совершенствование навыка 
рассматривания и сравнения картин, 
формирование целостного 
представления об изображенном на 
картинах.  Совершенствование 
звукового и слогового анализа 
слов.  Совершенствование 
грамматического строя речи 
(подбор определений, 
образование существительных с 
суффиксом единичности).  
Совершенствование  
синтаксической стороны речи 
(составление предложений с 
противопоставлением). 
Автоматизация свистящих и 
шипящих звуков и их 
дифференциация в игровой и 
свободной речевой деятельности.   

Развитие 
связной речи, 
фонематическ
их процессов, 
речевого 
слуха, 
слухового 
внимания, 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивно
го праксиса, 
мышления, 
всех видов 
восприятия, 
творческого 
воображения, 
тонкой 
моторики, 
выразительнос
ти движений. 

Воспитание 
эмоционального 
отклика на 
изображенное 
на картинах,  
инициативности
,  
самостоятельно
сти, любви к 
природе.  
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2 1 Закрепление представлений о 
весне и ее приметах. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Весна» (весна, 
оттепель, солнце, облако, 
сосулька, капель, проталинка, 
верба, лужа, ручей, ледоход, 
льдина, почка, подснежник, 
мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, 
трава; грач, грачиха, грачата, 
гнездо, скворец, соловей, аист, 
кукушка, ласточка, утка, гусь, 
лебедь, насекомое; чистый, 
голубой, прозрачный, первый, 
длинный, звонкий, хрупкий, 
белоносый; наступать, таять, 
пригревать, капать, 
появляться, течь, грохотать, 
набухать, расцветать, 
прилетать, вить, выводить, 
растить). Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов). Совершенствование 
навыков слогового анализа и 
синтеза слов. Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(составление простых распростра-
ненных предложений).  
 

Развитие 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания, 
мышления, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
тактильной 
чувствитель-
ности. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

Весна. 
Призна
ки 
весны. 

Повтор
ение и 
закрепл
ение 
пройде
нного 

 

2 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Весна». 
Совершенствование навыка со-
ставления рассказа по картине по 
предварительно составленному 
плану. Формирование целостного 
восприятия изображенного на 
картине. Совершенствование 
навыка звукового анализа и 
синтеза. Совершенствование 
навыка чтения слогов и слов с 
новой буквой Шш. Профилактика 
нарушений письменной речи. 
 

Развитие 
связной речи, 
фо-
нематического 
восприятия, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
артикуля-
ционной, 
тонкой и 
общей 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
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3 Актуализация словаря по теме 
«Весна». Формирование 
целостного впечатления об 
изображенном на картине «Грачи 
прилетели». Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка 
звукового анализа (определение 
места звука в слове). 
Совершенствование навыка 
составления и чтения слов. 
 

Развитие 
связной речи, 
фо-
нематических 
представлений
, мышления, 
артикуля-
ционной мо-
торики. 
 

Формирование 
доброже-
лательности, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, ответствен-
ности. Развитие 
чувства 
справедливости. 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

4 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Весна». 
Совершенствование  
грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов. 
Совершенствование навыка 
слогового анализа слов). 
Совершенствование навыка чте-
ния предложений.  

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, ар-
тикуляционно
й и тонкой 
моторики, 
тактильных 
ощущений. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
 

3 1 Расширение первичных 
естественнонаучных и 
экологических представлений. 
Закрепление знания примет 
весны. Расширение и уточнение 
словаря по теме «Весна. Первые 
весенние цветы» (весна, 
проталинка, подснежник, мать-и 
мачеха, цветок, бутон, стебель, 
листья, крокус, ветреница, 
мимоза; первый, нежный, белый, 
жёлтый). Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными), навыка 
чтения.  

Развитие 
связной речи,  
артикуляционн
ой,  тонкой и   
общей 
моторики,  
творческого 
воображения. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
ответственности
.    

Первые 
весенни
е 
цветы. 
Звук 
[з], [з’] 
Буква 
Зз 
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2 Расширение и уточнение словаря 
по теме «Первые весенние 
цветы».  Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление простых 
предлогов), навыков чтения и 
печатания. 

Развитие 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивно
го праксиса, 
общих 
речевых 
навыков,  
артикуляционн
ой,  тонкой и   
общей 
моторики,  
творческого 
воображения. 

Воспитывать 
навыки 
сотрудничества 
в игре и на 
занятии. 
Создавать 
эмоциональный 
положительный 
фон. Учить 
видеть красоту 
природы, 
относиться к 
природе 
бережно. 

 

3 Расширение и уточнение словаря 
по теме «Первые весенние 
цветы».  Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употребление 
формы множественного числа 
имён существительных),  навыков 
чтения и печатания, 
звукобуквенного анализа. 

 

Развитие 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивно
го праксиса, 
общих 
речевых 
навыков,  
артикуляционн
ой,  тонкой и   
общей 
моторики,  
творческого 
воображения, 
интонационно
й 
выразительнос
ти. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, желания быть 
справедливыми. 
Воспитание 
любви к 
природе.    

4 Уточнение и  расширение словаря 
по теме «Первые весенние 
цветы». Обучение составлению 
рассказа по картине. Обеспечение 
целостного восприятия картины.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление простых 
предлогов). 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
зрительного 
внимания, 
памяти, 
творческого 
воображения, 
тонкой 
моторики, 
тактильных 
ощущений, 
координации 
речи с 
движением. 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, желания быть 
справедливыми. 
Воспитание 
любви к 
природе.    
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4 1 Расширение представлений об 
аквариумных рыбах, 
формирование представлений о 
пресноводных рыбках, их 
внешнем виде, образе жизни, 
повадках. Уточнение, расширение 
и активизация словаря по теме 
«Пресноводные рыбы» 
(животное, рыба, река, пруд, 
озеро, водоем, аквариум, малек, 
икра, охота, хищник, меченосец, 
гуппи, скалярия, гурами, сом, 
щука, лещ, карп, ерш, карась, 
плотва, окунь, судак, 
красноперка, форель, туловище, 
хвост, плавник, чешуя, жабры; 
прозрачный, хищный, зубастый, 
длинный, блестящий, усатый, 
полосатый, серебристый; 
ловить, охотиться, плавать, 
размножаться, питаться, 
затаиться). Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление имен су-
ществительных с предлогами, 
обогащение речи словами-антони-
мами). Совершенствование 
навыков звукового анализа. 
Совершенствование навыков 
чтения и «печатания» слов с 
пройденными буквами. 
 

Развитие 
связной речи, 
общих 
речевых 
навыков, 
зрительного 
восприятия и 
внимания, ар-
тикуляционно
й, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

Рыбы 

Звук 
[ш] 

Буква 
Шш 

2 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Пресноводные 
рыбы». Совершенствование 
навыка слогового анализа. 
Совершенствование навыка чте-
ния слогов и слов с новой буквой 
Жж. 
 

Развитие 
речевого 
слуха, фо-
нематического 
восприятия, 
зрительного и 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
артикуляционн
ой и тонкой 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
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3 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Пресноводные 
рыбы». Совершенствование 
навыка слогового анализа и 
синтеза. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов). Профилактика нарушений 
письменной речи. 
Совершенствование умения петь 
легко, естественным голосом с 
динамическими оттенками, не 
форсируя звук, делать логические 
ударения. 
 

Развитие 
связной речи, 
певческого 
дыхания, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
артикуля-
ционной и 
тонкой 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

4 Путешествие в «Оранжевую 
сказку». Закрепление 
представления об оранжевом 
цвете. Обучение использованию 
прилагательного оранжевый в 
речи. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, 
падеже). Закрепление навыка 
дифференциации желтого, 
красного и оранжевого цветов. 
 
 

Развитие 
диалогической 
речи, 
слухового 
внимания, 
общей, тонкой 
и артикуля-
ционной 
моторики, 
творческого 
воображения, 
координации 
речи с 
движением, 
навыков 
пространствен
ной ориен-
тировки. 
 

Воспитание 
навыков 
сотрудничества 
в игре и на за-
нятии, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственности
, бережного 
отношения к 
природе 

Апрель - 
май 
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1 1 Формирование представлений о 
труде работников почты, о 
важности их труда. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Почта» (почта, 
почтальон, сумка, ящик, газета, 
журнал, письмо, открытка, 
телеграмма, посылка, 
бандероль, марка, конверт; 
разносить, послать, 
отправлять; почтовый, 
свежий, поздравительный, 
заказной). Совершенствование 
навыков рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на ней. Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка 
составления слов из данных 
слогов. Профилактика нарушений 
письменной речи. 
 

Развитие 
диалогической 
речи, речевого 
слуха, памяти, 
мышления, 
общих 
речевых навы-
ков, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. 
 

Почта 

Повтор
ение и 
закрепл
ение 
пройде
нного 

2 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Почта». 
Совершенствование навыка сло-
гового анализа. 
Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка 
чтения. Профилактика нарушений 
письменной речи. 
 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
конструктивно
го праксиса, 
арти-
куляционной, 
тонкой и 
обшей 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
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3 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Почта». 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление предлогов). 
Совершенствование син-
таксической стороны речи 
(обучение составлению 
предложений с противительным 
союзом а). Совершенствование 
навыка звукового анализа. 
Профилактика нарушений 
письменной речи. 
 

Развитие 
диалогической 
речи, речевого 
слуха, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
навыков 
ориентировки 
на плоскости, 
мышления, 
артикуляционн
ой и тонкой 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
 

4 Путешествие в «Голубую сказку».  
Закрепление представлений о 
голубом, красном, желтом, 
зеленом, синем, белом, 
оранжевомцветах и умение их 
дифференцировать их. Совер-
шенствование грамматического 
строя речи (согласование 
прилагательных с 
существительными в роде, числе, 
падеже). 
 

 

Развитие 
диалогической 
речи, 
зрительного 
гнозиса и кон-
структивного 
праксиса, 
навыков 
пространствен
ной 
ориентировки, 
общей, тонкой 
и артикуля-
ционной 
моторики, 
творческого 
воображения, 
фантазии. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
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2 1 Формирование представлений о 
труде хлеборобов, о важности их 
труда. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Хлеб» (хлеб, злак, пшеница, 
рожь, колос, сноп, хлебороб, 
комбайн, мельник, мука, пекарь, 
тесто, булка, сдоба, бублик, 
сушка, пряник, печенье, 
пирожное, торт; золотой, 
усатый, тяжелый, белый, 
свежий, ржаной, сдобный, 
вкусный; растить, ухаживать, 
убирать, молотить, месить, 
печь). Совершенствование 
навыков рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на ней. Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка 
звукового анализа слов. 

Развитие 
речевого 
слуха, памяти, 
мышления, 
общих 
речевых 
навыков, 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей мото-
рики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

Хлеб 

Звук 
[ж] 

Буква 
Жж 

2 Уточнение и активизация словаря 
по теме «Хлеб». 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование относительных 
прилагательных, образование 
однокоренных слов к слову хлеб). 
Дифференциация звуков [с], [з], 
[ш], [ж] в игровой деятельности. 
Совершенствование навыка 
чтения. 
 

Развитие 
диалогической 
речи, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
тонкой и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением, 
тактильной 
чувстви-
тельности. 

Воспитывание 
навыков 
сотрудничества 
в игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сти, инициа-
тивности, 
ответственности
. 
 

3 Формирование представлений о 
труде людей в пекарне, о 
необходимости и важности их 
труда. Расширение и уточнение 
словаря по теме. Совершенст-
вование навыков рассматривания 
картины, формирование це-
лостного представления об 
изображенном на ней. 
Профилактика нарушений 
письменной речи. 
 

Развитие 
связной речи, 
мышления, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
творческого 
воображения, 
артикуля-
ционной и 
пальчиковой 
моторики. 
 

Воспитание 
инициатив-
ности, 
самостоя-
тельности, 
навыков 
сотрудничества 
на занятии. 



121 
 

4 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Хлеб». 
Совершенствование грамматиче-
ского строя речи (образование и 
употребление существительных с 
суффиксом -иц-). 
Совершенствование навыков 
составления и чтения слов, 
составления и анализа 
предложений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, ар-
тикуляционно
й и тонкой 
моторики, 
тактильных 
ощущений. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
 

3 1 Формирование представлений о 
космосе, освоении космоса 
людьми, работе космонавтов. 
Расширение представлений о 
значении труда взрослых. 
Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Космос» (космос, космонавт, 
корабль, ракета, станция, 
иллюминатор, спутник, полет, 
планета, звезда, орбита; 
первый, космический, 
орбитальный; осваивать, 
летать, запускать). 
Совершенствование навыка 
чтения. 
 

Развитие 
навыков 
речевого 
общения, 
связной речи, 
зрительного 
восприятия и 
внимания, 
мышления, 
творческого 
воображения, 
общей, тонкой 
и артикуля-
ционной 
моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
самостоятельно
сти, инициа-
тивности. 
 

Космос 

Повтор
ение и 
закрепл
ение 
пройде
нного 
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2 Активизация словаря по теме 
«Космос». Совершенствование 
навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными). Совер-
шенствование навыка чтения 
слогов, слов, предложений. 
Совершенствование навыка 
«печатания». 
 

Развитие 
фонематическ
ого 
восприятия, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей 
моторики, 
координации 
движений, 
ловкости, 
творческого 
воображения. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
. 
 

3 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Космос». 
Уточнение представлений о труде 
космонавтов, о необходимости и 
важности их труда. 
Совершенствование навыков 
рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на ней. Совершенствование на-
выка чтения. Совершенствование 
навыка звукового анализа слов. 
 

Развитие 
связной речи, 
мышления, 
фонематическ
ого 
восприятия, 
зрительного 
внимания, 
творческого 
воображения, 
общей 
моторики и 
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитание 
инициатив-
ности, 
самостоятельно
сти, навыков 
сотрудничества 
на занятии. 
 

4 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Космос». 
Совершенствование граммати-
ческого строя речи (согласование 
числительных с существитель-
ными мужского и женского рода, 
употребление простых предло-
гов). Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа. 
Профилактика нарушений 
письменной речи. 
 

Развитие 
связной речи, 
речевого 
слуха, 
мышления, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
тонкой 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
, навыков 
сотрудничества. 
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4 1 Формирование представлений о 
внешнем виде и образе жизни 
насекомых.  Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме (насекомые, 
муравей, бабочка, жук, кузнечик, 
божья коровка, стрекоза, крылья, 
лапки, усы, летает, порхает, 
жужжит, тащит, собирает). 
Формирование обобщающего 
понятия насекомые. Обучение 
составлению описательного 
рассказа о насекомом по образцу 
и данному плану. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употребление 
существительных и 
прилагательных в косвенных 
падежах), навыка чтения 
двусложных слов.  Профилактика 
нарушений письменной речи. 
«Печатание» и чтение предложений 
с пройденными буквами. 
 

Развитие 
речевого 
слуха, памяти, 
мышления, 
общих 
речевых 
навыков, 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей мото-
рики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

Насеко
мые 

Повтор
ение и 
закрепл
ение 
пройде
нного 

2 Уточнение и расширение словаря 
по теме «Насекомые». 
Упражнения в чтении слогов, 
слов, предложений с изученными 
буквами. 

Развитие 
связной речи, 
фо-
нематических 
представлений
, зрительного 
внимания и 
восприятия, 
тонкой и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитание 
навыков со-
трудничества в 
игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
, бережного 
отношения к 
природе. 
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3 Закрепить представления о 
насекомых, внешнем виде и 
образе жизни.  Уточнение и 
расширение и активизация 
словаря по теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных в 
форме множественного числа; 
предложно-падежных 
конструкций с предлогами: на, 
под, за, в, из, из-за, из-под), 
стимулирование речевой 
активности. 

Развитие 
связной речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
тонкой 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
, навыков 
сотрудничества. 
 

5 1 Расширение представлений о 
растениях луга, об охране 
природы. Уточнение, расширение 
и активизация словаря по теме 
«Полевые цветы» (природа, 
охрана, поле, луг, опушка, 
цветок, мак, колокольчик, 
ромашка, лютик, кашка, клевер, 
купальница, незабудка, гвоздика, 
дрема, букет, венок, стебель, 
лист, бутон, корень; полевой, 
луговой, красивый, яркий, 
разноцветный, нежный, 
душистый, лиловый, 
белоснежный, золотистый, 
розовый, голубой, редкий; 
охранять, нюхать, рисовать, 
фотографировать, рвать, 
собирать, уничтожать). 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными). 
Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 
Профилактика нарушений 
письменной речи. 
«Печатание» и чтение предложений 
с пройденными буквами. 

Развитие 
речевого 
слуха, памяти, 
мышления, 
общих 
речевых 
навыков, 
диалогической 
речи, 
зрительного 
внимания, 
артикуляционн
ой, тонкой и 
общей мото-
рики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимопониман
ия, 
доброжелательн
ости, само-
стоятельности, 
инициативности
, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

Цветы 

Звук [э] 

Буква 
Ээ 
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2 Уточнение и активизация словаря 
по теме «Полевые цветы». 
Совершенствование граммати-
ческого строя речи (образование 
относительных прилагательных, 
образование однокоренных слов к 
слову цветы, образование и 
употребление слов-антонимов). 
Совершенствование навыков зву-
кового анализа. 
Совершенствование 
элементарных математических 
представлений 
(совершенствование навыков 
счета в пределах пяти, 
совершенствование навыков 
составления и решения задачи).  
 

Развитие 
связной речи, 
фо-
нематических 
представлений
, зрительного 
внимания и 
восприятия, 
тонкой и 
артикуляционн
ой моторики, 
координации 
речи с 
движением. 
 

Воспитание 
навыков со-
трудничества в 
игре и на 
занятии, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
, бережного 
отношения к 
природе. 
 

3 Активизация и актуализация 
словаря по теме «Полевые 
цветы». Формирование целост-
ного впечатления об 
изображенном на серии картинок. 
Совершенствование навыка 
составления рассказа по серии 
картинок. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование существительных и 
прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами). Совершенствование 
навыка слогового анализа. 
 

Развитие 
связной речи, 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
тонкой 
моторики. 
 

Формирование 
взаимопо-
нимания, 
доброжелательн
ости, 
самостоятельно
сти, инициатив-
ности, 
ответственности
, навыков 
сотрудничества. 
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4 Путешествие в «Разноцветную 
сказку». Закрепление представле-
ния о фиолетовом, голубом, 
красном, желтом, зеленом, синем, 
белом, оранжевом цветах и 
умение дифференцировать их. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и 
числе, закрепление навыка 
употребления простых 
предлогов). 

Развитие 
диалогической 
речи, речевого 
слуха, 
интонационно
й 
выразительнос
ти речи, зри-
тельного 
внимания и 
восприятия, 
мышления, 
памяти, 
общей, тонкой 
и 
артикуляционн
ой моторики, 
творческого 
воображения. 
Закрепление 
навыка бега с 
высоким 
подниманием 
колена, навыка 
ходьбы по 
ограниченной 
дорожке. 
 

Формирование 
навыков 
сотрудничества, 
взаимодействия, 
доброжелательн
ости, самостоя-
тельности, 
ответственности
. Воспитание 
любви и 
бережного от-
ношения к 
природе. 
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Приложение 3. Регламент реализации индивидуально – ориентированных 
коррекционных мероприятий (Циклограмма) 

 

 

День недели 

 

Вид деятельности 

 

Время 

 

 

Понедельник 

речевое развитие 

(1 подгруппа) 

речевое развитие 

 (2 подгруппа) 

индивидуальные занятия 

 

участие в режимных 
моментах 

9.00 - 9.30 
 
 
 

9.40 -10.10 
 
 

10.10-12.30 
 
 
 

12.30-13.00 
 

 

 

Вторник 

речевое развитие 
(1подгруппа) 

речевое развитие 

(2 подгруппа) 

художественно-
эстетическое развитее 

(музыка) 

работа в ППк 

индивидуальные занятия 

участие в режимных 
моментах 

9.00 - 9.30 

 
9.40 -10.10 

 

 

10.20-10.50 

11.00-12.00 
 

12.00-12.30 
 

12.30-13.00 
 

 

 

Среда 

методическая 

работа 

индивидуальные занятия 

13.30-15.30 

 

               15.30-17.30  

 

 

Четверг 

речевое развитие 

(1 подгруппа) 

речевое развитие 

 (2 подгруппа) 

индивидуальные занятия 

9.00 - 9.30 
 
 
 

9.40 -10.10 
 
 

10.10-12.30 
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участие в режимных 
моментах 

 
 

12.30-13.00 
 

 

 

Пятница 

речевое развитие 

 (1 подгруппа) 

речевое развитие 

 (2 подгруппа) 

художественно-
эстетическое развитее 

(музыка) 

индивидуальные занятия  

участие в режимных 
моментах 

9.00 - 9.30 
 
 
 

9.40 -10.10 
 
 
 

10.20-10.50 
 
 
 

11.00-12.30 
 
 

12.30-13.00 
 

День недели 

 

Вид деятельности 

 

Время 

 

 

Понедельник 

речевое развитие 

(1 подгруппа) 

речевое развитие 

 (2 подгруппа) 

художественно-
эстетическое развитее 

(музыка) 

индивидуальные занятия 

участие в режимных 
моментах 

9.00 - 9.25 

 

9.35 -10.00 

 

10.10-10.35 

10.45-12.30 

12.30-13.00 

 

 

 

Вторник 

речевое развитие 

(обучение грамоте) 

(1подгруппа) 

речевое развитие 

(обучение грамоте) 

(2 подгруппа) 

индивидуальные занятия 

9.00 - 9.25 
 
 
 
 

9.35 -10.00 
 
 
 

10.10-11.00 
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работа в ППк 

индивидуальные занятия 

 
11.00-12.00 
12.00-12.30 

 

 

Среда 

методическая 

работа 

индивидуальные занятия 

               13.30-15.30 

 

               15.30-17.30  

 

 

Четверг 

речевое развитие 

(обучение грамоте) 

 (1 подгруппа) 

речевое развитие 

(обучение грамоте) 

 (2 подгруппа) 

индивидуальные занятия 

участие в режимных 
моментах 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-12.30. 

12.30-13.00 

 

 

Пятница 

речевое развитие 

(обучение грамоте) 

 (1 подгруппа) 

речевое развитие 

(обучение грамоте) 

 (2 подгруппа) 

художественно-
эстетическое развитее 

(музыка) 

индивидуальные занятия  

участие в режимных 
моментах 

9.00 - 9.25 
 
 
 
 

9.35 -10.00 
 
 
 
 

10.10-10.35 
 
 

10.45-12.30 
 

12.30-13.00 
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Приложение 4. План работы учителя-логопеда с воспитателями 

Дата 
проведения 

Форма проведения Тематика 

сентябрь Круглый стол «Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 
коррекционных групп» 

октябрь Консультация «Речевая развивающая среда в группе 

детского сада для подготовительной группы» 

ноябрь 1.Рекомендации 
воспитателям 

«Вечерние занятия с детьми в группе ОНР» 

2. Консультация «Взаимодействие семьи и педагогов логопедической 
группы в коррекционно-развивающей работе 

декабрь 1.Консультация «Контроль за правильным звукопроизношением в 
спонтанной речи» 

2.Семинар-практикум «Подготовка детей к школе» 

январь 1.Консультация «Необходимость контроля над правильным 
звукопроизношением детей в спонтанной 
речи, на занятиях и вовремя режимных моментов» 

февраль Консультация «Коррекционная работа воспитателя на 
прогулке в логопедической группе» 

март Консультация «Логопедическая помощь детям 

с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ)» 

апрель 1.Консультация «Основные показатели готовности ребенка с 
ОНР к школе» 

май Круглый стол Совместное годовое обследование детей, 
обсуждение результатов обследования 
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Приложение 5. План работы учителя-логопеда с родителями 

Месяц Форма работы Тема Цель 

Сентябрь 1.Родительское собрание 

 

«ОНР-причины, основные 
направления работы на 
учебный год» 

Познакомить 
родителей с ходом 
коррекционной 
работы на учебный 
год 

2.Индивидуальные беседы «Результаты диагностики» Познакомить 
родителей с 
результатами 
обследования детей 
и индивидуальным 
планом работы 

Октябрь 1. Консультация «Как заниматься с детьми 
дома» 

Познакомить 
родителей с 
формами 
проведения 
домашних заданий 

2.Индивидуальные занятия «Учимся произносить звуки» Познакомить 
родителей с 
практическими 
приемами 
автоматизации 
звуков 

Ноябрь 1. Консультация «Фонематический слух – 
основа речи» 

Познакомить 
родителей с 
приемами работы 
над развитием 
фонематического 
слуха 

2. Индивидуальные беседы «Спрашиваем-отвечаем» Ответить на 
полученные 
вопросы в 
информационном 
разделе 

Декабрь 1.Семинар-практикум «Как наши пальцы помогают 
нам говорить» 

Познакомить 
родителей с 
видами, способами 
выполнения  

2. Консультация «Развитие связной речи и 
речевого общения детей» 

Познакомить 
родителей со 
способами развития 
связной речи и 
включения детей в 
диалог 

Январь 1. Консультация «Учим детей читать» Познакомить 
родителей с 
технологией 
обучения детей 
чтению в 
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логопедической 
грамматике 

2. Индивидуальные занятия «Учимся произносить звуки» Познакомить 
родителей с 
приемами 
автоматизации 
звуков 

Февраль 1. Консультация «Звуки – это то, что мы 
слышим и говорим» 

Познакомить 
родителей с 
приемами, 
направленными на 
развитие 
фонематического 
восприятия 

2. Индивидуальные беседы «Расширяем словарный запас 
ребенка» 

Познакомить 
родителей с 
приемами работы, 
направленными на 
обогащение 
словарного запаса 

Март 1. Консультация «Скоро в школу» Предупреждение 
нарушений письма 
и чтения у детей с 
ОНР 

2. Индивидуальные беседы «Готов ли ребенок к школе» Познакомить 
родителей с 
требованиями 
начальной школы и 
развитию детей 

Апрель Консультация «Гиперактивный ребенок» Помочь родителям 
найти правильный 
подход в 
воспитании и 
обучении детей с 
СДВГ 

Май 1.Родительское собрание «Готовность детей к школе» Подведение итогов 
работы за учебный 
год. Оценка 
готовности детей к 
школе. 

2.Индивидуальные 
консультации 

«По вопросам родителей» Дать рекомендации 
родителям по 
домашним 
занятиям летом 

 

 


