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1.1.Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа учителя-логопеда для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

ограниченными возможностями здоровья Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №12 (далее - Программа) -  определяет 

содержание, объем образовательной деятельности учителя-логопеда по коррекции 

речевых нарушений  для детей с тяжелыми нарушениями речи в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №12 (далее – 

Учреждение).   

 

Программа   предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа является дополнительным структурным  компонентом образовательной 

программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. 

Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. логопедической 

работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) от 5-ти до 6лет. 

Исходной теоретической  основой программы являются: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений(Л.С. Выготский); 

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей(Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

-концепция о соотношении мышления и речи(Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев); 

-концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

-современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, и др.). 

 

- Программа разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы для детей тяжелыми нарушениями речи с ограниченными возможностями 

здоровья МАДОУ детский сад №12, а также на основании: 

 - Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2020. 

- Парциальной программы. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 — 256 с. 

Программа разработана в соответствии с   

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";   

  - Постановлением 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";  
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 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — 

подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные  программой детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей 

имеющими тяжёлые нарушения речи. 

Нормативный срок освоения программы - 1 год. 

 

 

 

 

 

 

1.2.Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

 

            Цели Программы: построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

 специалистов  дошкольной  образовательной  организации  и 

 родителей дошкольников.  Комплексность  педагогического  воздействия 

 направлена  на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Задачи:  

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью;  

 Овладение  коммуникативными навыками;  

 Овладение фонетической системой русского языка;  

 Формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования. • Устранение дефектов звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

• Развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;  

• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников;  

• Совершенствование грамматического оформления речи;  

• Развитие связности, логико–смысловой организации высказываний (от 

элементарной ситуативной речи до контекстной речи);  
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• Овладение элементами грамоты; 

 • Развитие речевой активности.  

 

 

В Программе учитываются: 

 

индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи Программы на разных этапах ее 

реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение индивидуальных коррекционных занятий. 
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           1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

 

  Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности.    При разработке 

Программы учтены принципы как общей, так и коррекционной педагогики:   

 - принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

  - принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 -принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;   

 - принцип интеграции усилий специалистов;   

 - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;    

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

 - принцип постепенности подачи учебного материала;   

 - принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях;  

  - принцип партнерского взаимодействия с семьей.    

   

1.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики детей с ОНР учителем-

логопедом используются: Речевая карта ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (Нищева Н.В.)  и Картинный речевой материал  к 

речевой карте ребёнка с общим  недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) (Нищева Н.В.);  

количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР (Быховская А.М., 

Казова Н.А.). (Приложение 1) Задачами углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей:  

состояния компонентов речевой системы,  

•соотношения развития различных  компонентов  речи,  импрессивной и 

экспрессивной речи,  

•сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности).   

Диагностика проводится учителем-логопедом в сентябре, январе и мае. 
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1.5.Значимые характеристики для реализации Программы, в том числе 

характеристики воспитанников с ТНР (ОНР) 

 

        Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с ТНР относятся дети 

с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития, алалии, заикание и т.д., у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка. Общее недоразвитие речи 

проявляется в нарушении различных компонентов речи. 

  При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

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

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.   

  При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Попрежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   Четвертый 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка.  

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 



8 
 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

     Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

  

  

1.6. Направления коррекционной работы. 

 

 Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и  организационной 

преемственности в решении коррекционных задач:   - обеспечение коррекции недостатков 

различных категорий детей с ТНР;  - формирование целевых ориентиров и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы дошкольного 

образования;   - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей;   - введение ребенка с ТНР в образовательную 

среду ДОО;   - установление преемственных устойчивых связей в коррекционной 

деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с 

ТНР.   Распределение коррекционно-образовательных занятий по развитию речи, 

проводимых в течение недели, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО к 

максимальной образовательной нагрузке на ребенка в Учреждении.   Все организованные 

формы коррекционно-образовательной деятельности решают как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных индивидуально-типологических 

особенностей детей. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего 

или воспитательнообразовательного компонента изменяются в зависимости от 

выраженности недостатков развития речи.  

  Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются в 

непосредственное общение. Дети применяют отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, в различных видах деятельности.   

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы.  Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и программных задачах. Они даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе. О природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбирать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  
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Планируемые результаты.  
  

Возраст  Планируемые результаты по образовательным 

областям  

 Речевое развитие  

 Пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме  

 Показывает по сюжетной картинке отдельные 

предметы и части предметов  

 Понимает глаголы  

 Понимает  прилагательные,  определяет 

 признаки предметов  

 Понимает смысл предложений и содержания 

знакомой сказки  

 Дифференцирует  формы  единственного 

 и  

множественного числа имён существительных  

 Дифференцирует предложно-падежные конструкции  

 Дифференцирует существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  

 Дифференцирует глаголы с различными 

приставками  

 Умеет пользоваться фразовой речью  

 Называет  слова,  обозначающие 

 предметы соответствующих групп  

 Называет части тела и части некоторых 

предметов  

 Называет  одним  словом 

 изображения  нескольких предметов  

 Умеет подбирать слова – антонимы  

 Перечисляет действия, изображённые на 

картинках  

 Называет предмет его цвет,  форму  

 Употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа, в косвенных падежах  

 Умеет образовывать существительные 

множественного числа в родительном падеже  

 Умеет согласовывать прилагательные с 

существительными единственного числа.  

 Употребляет предложно-падежные конструкции  

 Употребляет  числительные  «два»  и 

 «пять»  с существительными  

 Употребляет существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  

 Образовывает названия детёнышей животных  

 Образовывает  относительные, 

 притяжательные прилагательные  

Образовывает приставочные глаголы и глаголы 
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2.Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в образовательной области «Речевое развитие», с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план.   

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

 

2.2Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и     индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Развитие словаря: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /под 

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО). – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С. 84. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. 

Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020. С. 84-85.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. 

Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – 

СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2020. – С. 85-86.  

Обучение элементам грамоты: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С. 86.  

Развитие связной речи и речевого общения: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образованиядля детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /под редакцией Н.В. Нищевой. – (издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С. 86-87.  

Приобщение к художественной литературе:  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., испр. и доп. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. (стр. 

124)  

Учитель-логопед проводит 4 занятия в неделю, 16 занятий в месяц, 124   

занятий в год. 

Вораст                 Формы  Способ

ы  

         Методы                   Средства  

5-6 лет  Организованная 

образовательная 

деятельность  

«Развит

ие 

речи», 

«Воспр

иятие 

художе

ственно

й 

литерат

уры». 

Совмес

тная 

деятель

ность 

взросло

го и 

детей  

(образовате

льная 

деятельност

ь во время 

режимных 

моментов)  

Групповая, 

подгруппова

я, 

индивидуаль

ная  

Игры 

дидактические, с 

элементами 

движения, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

драматизации.  

Ситуации общения.  

Викторины, 

КВН, 

конкурсы.  

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмо

в, 

видеофильмо

в.  

Рассматривание и 

обсуждение картин и 

иллюстраций.  

Инсценирование и 

драматизация отрывков 

из сказок.  

Разучивание стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок.   

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок.  

Чтение.   

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.   

Артикуляционная 

гимнастика.  

Продуктивная 

деятельность.  

Пересказ по картине, 

серии сюжетных 

картин, без опоры на 

наглядность  

Зерк

ало 

Аль

бом 

по  

звукопроизношению  

Мнемотаблицы  

Телефон  

Демонстрационный 

материал: «Детский 

сад», «Мамы всякие 

нужны», «Четыре 

времени года», 

«Круглый год», «Наш 

детский сад»., «Раз 

планета. Два комета…».  

Картотека сюжетных 

картинок «Профессии».  

Картотека предметных 

и сюжетных картинок 

для автоматизации и 

дифференциации звуков 

разный групп».  

Картотека предметных 

картинок «Образный 

строй речи». Серия 

«Обучение 

дошкольников 

рассказыванию по 

картине»: «Все работы 

хороши. Сельские 

профессии», «Все 

работы хороши.  

Городские профессии».  

Картотека сюжетных 

картинок «Употребление 

предлогов»,  

Картотека сюжетных 

картинок.  

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы». 

Картотека предметных 

картинок. Защитники 

Отечества. Покорители 

космоса.»  
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2.3.Создание специальных условий для получения образования детей с 

нарушениями речи 

 

 Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения:   

• коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;   

• содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ.   

  Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением ТПМПК.   

   Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед.   

  

2.4 Методы и направления реализации  Программы в группах 

компенсирующей  направленности. 

 

Учитель-логопед и педагоги   используют весь комплекс методов реализации 

Программы: наглядные, практические, словесные методы и  их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приемов.   

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:   

• на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться 

на все виды наглядных методов;   

• наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных 

и практических методов;   

• возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ;   

• с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы.   

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы:  

двигательно-кинестетический,   психогимнастики,  элементы 

логоритмики.   

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы.    

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медикопедагогической помощи в условиях ДОО. Образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей  опирается на 

результаты мониторинга. Ежегодно в начале учебного года проводится  

обследование состояния речи каждого ребенка по следующим разделам: 

произносительная сторона (звукопроизношение и речевой слух), словарь, 

грамматический строй речи, связная речь.    

Диагностическая работа включает:   

- своевременное выявление детей с  ОВЗ;   
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- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;   

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;   

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;   

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,    

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников;   

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ;   

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  - 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;   

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

Данные комплексного обследования детей используются при планировании всего 

коррекционного обучения.     

Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает 

 своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 

речевого, социального  и  личностного  развития  детей;  проведение 

 индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ  к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает:   

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; - организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;   

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию  

отклонений в развитии;   

- коррекцию и развитие высших психических функций;   

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;   

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;   

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии.   

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,  

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; Консультативная работа 

включает:   

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  - 
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консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми 

с ОВЗ   

вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

конкретным ребенком;   

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.   

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.   

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной 

на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;   

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей).   

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-

медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода пребывания в 

учреждении. В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, 

воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического 

отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.   

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в коррекционных группах 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).    

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.   

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).   

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и 

групповые формы работы с детьми).   
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2.5 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с нарушениями речи 

  Для реализации Программы предполагаются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы, которые направлены на:   

- совершенствование лексико-грамматических   представлений и развитие связной 

речи;   

- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.   

  Для подгрупповых занятий дети делятся на две подгруппы. В каждую подгруппу 

объединяются дети с разными уровнями общего и речевого развития, с тем чтобы 

неговорящие или плохо говорящие дети могли слышать речь своих сверстников, 

ориентироваться на их ответы. Учитель-логопед при подготовке подгруппового 

занятия учитывает зону ближайшего развития каждого ребенка, а на занятии 

применяет индивидуальный подход, добиваясь тем самым включение в работу всех 

детей подгруппы.  

    В соответствии СанПиН  продолжительность фронтальных  с детьми 5- 

6-го года жизни  не более 20 минут.    
  Количество и частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий и занятий в мини - группах – в старшей группе -15 

минут.   
  Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут 

быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с 

учётом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с ОНР.   

   Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический,  проблемно-поисковый,  интегрированный  принцип 

 построения учебной деятельности.    

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой   

Последовательность  устранения  выявленных  дефектов  звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребёнка  и  индивидуальным  перспективным  планом. 

 Постановка  звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.   

   Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических  занятиях,  закрепляются  воспитателями, 

 специалистами  и родителями.    

 При формировании правильного звукопроизношения предлагается соблюдать ряд 

общих требований к последовательности этапов логопедической работы.   

 1.  Подготовительный этап:   

 Развитее слухового внимания и фонематического восприятия формируемого 

звука;   Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков  

(артикуляционная гимнастика).   

 2.  Формирование  первичных произносительных умений и навыков:   

 Постановка звука;   

 Автоматизация звука;   
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 Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков.   

3.  Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное       

употребление звуков речи во всех ситуациях общения).   

  Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ текст» 

происходит  на каждом  коррекционном занятии. На каждом же занятии даются 

задания, требующие от ребенка и различных по самостоятельности (а, 

следовательно, и по трудности) высказываний: сопряженное, отраженное 

повторение, самостоятельное называние, творческий поиск ответов с 

грамматическим оформлением высказываний.   

   Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность правильно 

проговаривать исправляемый звук в речи различной развернутости, что повышает 

социально – коммуникативную значимость коррекции, развивает речевые 

структуры, стимулирует употребление правильного звука в обиходно-бытовом 

общении, игровой и учебной деятельности, вселяет в ребенка уверенность в 

собственных возможностях, приучает выделять звук в слышимом речевом потоке.   

  Основные требования:   

 Оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический и 

наглядный материал;   

 Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания;   

 Предлагать задания для самостоятельной отработки;   

 Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо», 

«Повторялки, «Передай дальше», «Скажи  громко» и др.;   

 Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед зеркалом, 

рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты слогов и слов); 

тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, воздушной струи), 

кинетический и кинестетический (работа над звуком с закрытыми глазами, 

имитация артикуляционной позы и движения при помощи рук, физических 

упражнений и др.);   

 Использовать индивидуальные приемы создания положительной мотивации 

коррекции, стимуляции и поощрения.   

   Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом тематического плана.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно 

- содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно -

содержательная направленность активности ребенка.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.   Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 

 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с 

родителями:   

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;   

• Объединить усилия для развития и воспитания детей;   

• Создать  атмосферу  взаимопонимания,  общности  интересов, 

 эмоциональной взаимоподдержки;   

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.   

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:   

Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;   

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов.   

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше 

знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребенка; тип 

семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребенку.   

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические   Словесные формы:   
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Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс.   

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как 

можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к 

обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них желание 

сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей 

чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение 

ребенка-левши» и др.   

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(психолога, медработника и др.).   

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам 

их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед.  

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития 

ребенка. Эти встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение 

информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 

виде тренингов, конференции, ролевой игры.   

Наглядные формы:   

Речевой уголок – он отражает тему занятия, недели, содержит анонс 

предстоящей темы. Рубрика ― «Занимаемся вместе» дает родителям практические 

помощь по формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по 

выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребенка, например, как 

проверить уровень развития фонематического слуха у ребенка; как позаниматься 

дома по лексической теме. Через речевой уголок родители знакомятся с играми, 

игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков.   

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями. 

Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учетом 

индивидуальных особенностей конкретного ребенка, с практическими 

рекомендациями семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный 

подход к своему ребенку, глубже строить с ним взаимоотношения в период 

дошкольного детства.   

Буклеты – предоставляют родителям полезную информацию в краткой и 

интересной, красочной форме.   

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, 

«Как умелые ручки язычку помогли», «Моя любимая буква» и др.   

Практические формы:   

Открытые занятия. Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут 

заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребенка 

или низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных 

занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов.  

Взрослые обучаются практическим приемам работы с ребенком.   

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, 

осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала 
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являются праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой 

основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная 

активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли 

исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого 

развития ребенка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит 

постепенно.  

  

 

2.8. Взаимодействие участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Большую роль в работе играет комплексное взаимодействие с другими 

педагогами, специалистами Учреждения, родителями (законными 

представителями) по проблемам речевого развития детей. Эффективность 

коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других специалистов. И прежде всего - учителя- 

логопеда и воспитателей группы компенсирующей направленности. 

 

Взаимодействие учителя - логопеда с воспитателями группы 

 

Четкая координация работы воспитателя и учителя-логопеда является залогом 

высокой эффективности коррекционно-педагогического воздействия: 

• Воспитатели знакомятся с результатами логопедического 

обследования детей, изучают информацию, зафиксированную в 

речевых картах и медицинской документации, знакомятся с 

логопедическими заключениями; 

• Повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей 

в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за их речевой 

активностью, за правильным употреблением в речи тех звуков, 

лексико-грамматических конструкций, словоформ, которые были 

сформированы ми закреплены на логопедических занятиях; 

• На своих занятиях по различным направлениям деятельности 

воспитатели создают основу для последующих логопедических 

занятий, Например, на занятиях по рисованию у детей формируется 

первичное представление о названии основных цветов и их оттенков. 

Впоследствии на занятиях логопед учит детей правильному 

согласованию качественных прилагательных с именами 

существительными и т.д. 

• Закрепление результатов, полученных на логопедических занятиях, 

осуществляется как на собственных занятиях, так и вне занятий, во 

времярежимно - бытовых моментов или в вечернее время 

воспитатели выполняют специальные задания и упражнения, 

направленные на улучшение произношения различных звуков, 

понимание и употребление предлогов, составление рассказов и т.д. 

 

• Обсуждение промежуточных и итоговых результатов мониторинга освоения 

основной общеобразовательной программы ДОУ на оперативном 

совещании специалистов. 

• Участие в разработке и реализации комплексных индивидуально- 

развивающих маршрутов детей. 
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Формы работы в рамках развивающего направления. 

 

 

Процесс развития речи ребенка дошкольного возраста очень тесно связан с 

реализацией его потребности в игре. С целью создания речевой среды в группах 

должны быть организованы и представлены уголки художественной 

литературы, различные игры и пособия для развития мелкой моторики пальцев 

рук, дидактические игры по лексическим темам и направлениям речевого 

развития дошкольников, картотеки артикуляционных, дыхательных, голосовых 

упражнений и стихотворений для заучивания с детьми. 

Кроме того, для активизации речи детей в группах должны быть представлены 

и активно использоваться игровые модули для сюжетно-ролевых игр, наборы 

предметных и сюжетных картинок, наборы для театрализованной 

деятельности (настольный театр, элементы театральных костюмов). 

 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма  Задачи, направления 

Учитель- логопед Индивидуальные занятия - Формирование произносительной стороны 

речи 

- Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Развитие лексико-грамматических категорий 

- подготовка к обучению грамоте 

Согласно индивид уального об

 разовательного 

коррекционного маршрута 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

По заданию учителя-логопеда 

Индивидуальные занятия По 

ит 

огам результативности занятий 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики 

В течение дня Закрепление у 

во 

спитанников речевых навык в 

н занятиях 

Расширение уточнение и активизация слова р 

оспитанников в п роцессе всех режимны 

моментов 

 

  Систематический конт роль за поставленным 

звуками и г рамматической п равильностью 

реч воспитанников 
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Индивидуальные занятия - дыхательная гимнастика; 

- развитие крупной и мелкой моторики 

- коррекция двигательных навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Примерное тематическое планирование работы. 

 
Месяц  Неделя Лексическая тема 

                                        

Сентябрь 1 Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом и воспитателями. Заполнение речевых карт 

учителем логопедом 

Октябрь 1                                  Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

 

 2 Огород. Овощи. 

3 Сад. Фрукты. 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь 1 Одежда. 

2 Обувь. 

3 Игрушки. 

4 Посуда. 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы. 

2 Домашние животные и их детеныши. 

3 Дикие животные зимой. 

4 Новый год 

Январь 1 Зимние каникулы 

2 Мебель 

3 Грузовой и пассажирский транспорт 

4 Профессии на транспорте 

Февраль 1 Детский сад Профессии. 

2 Ателье. Закройщица. 

3 Наша армия. 

4 Стройка. Профессия 

строителей. 
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Март 1                                  Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

2 Комнатные растения. 

3 Пресноводные и аквариумные рыбы. 

4 Наш поселок. 

Апрель 1 Весенние работы на селе 

2 Космос 

3 Откуда хлеб пришел? 

4 Почта 

Май 1 У детей весенние каникулы 

2 Правила дорожного движения 

3 Лето. Насекомые. 

4 Лето. Цветы на лугу. 
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2.3.Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Месяц  Цели   

 Коррекционно-образовательные Коррекционно-

развивающие 

Коррекционно- 

воспитательные 

Источник 

Сентябрь      

1 Обследование. 
Заполнение речевых карт. Индивидуальных образовательных маршрутов. 

2 

3 

4 

     
Октябрь 

1 неделя 

Осень.  Признаки осени. Деревья осенью. 

 Звук[а].БукваАа 

1               Зарепление 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 

фонематического 

слуха, длительного 

плавного выдоха, 

связной речи, 

зрительного внимания, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координация речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

стр.11 - 35 

2 Расширение представлений об осенних 

изменениях в природе. Активизация словаря по 

Развитие силы и 

длительности выдоха, 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 
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теме 

«Осень». Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе). 

связной речи, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

логического 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации 

движений, ловкости. 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

детей дошкольного 

возраста. 

Парциальная 

программа. стр. 26 

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, 

фонематического 

слуха, связной речи, 

памяти, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

 

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 

фонематических 

представлений, 

связной речи, силы и 

длительности выдоха, 

памяти, мышления, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного 

праксиса, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 
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движений, ловкости. 

2 неделя Огород. Овощи. Звук[у]. Буква Уу 

 

 

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 

фонематического 

восприятия, связной 

речи, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, творческого 

воображения. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр.36 -62 

2 Расширить представления детей о трудовых действиях 

взрослых, важности их труда. Познакомить с работой 

повара. 

Совершенствовать навыки рассматривания картины, 

Развитие связной речи, 

мышления, 

зрительного внимания, 

фонематических 

Воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность, 

навыки 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. Стр 30 
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формировать целостное представление об 

изображенном на ней. Активизировать словарь 

глаголов по теме «Овощи». 

представлений, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

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, 

фонематического 

слуха, мышления, 

общей, тонкой и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельность, 

инициативность, 

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 

артикуляционной 

моторики, 

творческого 

воображения. 

Формирование 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

доброжелательных 

отношений, навыков 

сотрудничества. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

3 неделя Сад. Фрукты Звук[о]. Буква Оо  

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, 

Развитие связной 

речи, зрительного 

внимания, речевого 

слуха, мышления, 

артикуляционной, 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 
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зреть, собирать, заготавливать). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательныхс существительными в роде и числе). 

Закрепление знания изученных букв, 

совершенствование навыка чтения. 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр.62 - 87 

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, 

фонематического и 

зрительного 

восприятия, общей, 

ручной и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 36 

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, 

фонематического 

восприятия, 

мышления, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, координа- 

ции речи с движением. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность. 

 

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 

Развитие навыков 

речевого общения, 

связной речи, тонкой 

моторики, 

координации речи с 

движением, 

Воспитание 

самостоятельности, 

активности, эмпатии. 
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(образование существительных и прилагательных с 

уменьшительными суффиксами, образование 

относительных прилагательных с суффиксом –ов- 

Совершенствование навыка 

чтения. 

 

 

 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

быстроты и ловкости. 

4 неделя Лес. Грибы. Ягоды Звук[и].Буква Ии  

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 

фонематического 

восприятия, памяти, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 87 - 114 



30 
 

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, 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа, 

мышления, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, коорди- 

нации речи с 

движением. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 40 

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, 

фонематического 

восприятия, связной 

речи, зрительного и 

слухового внимания, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

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, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного внимания, 

обшей, тонкой и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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Ноябрь 

1 неделя 
Одежда. Головные уборы. 

Звуки [т], [т’]. Буква Тт 

 

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 

фонематического 

восприятия, памяти, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением, чувства 

ритма, навыков 

ориентировки на 

плоскости. 

Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

опрятности, 

аккуратности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 115 - 

138 

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, 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза слов, 

мышления, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, тактильной 

чувствительности, 

координации речи с 

движением. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества в игре и 

на занятии. 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 44 
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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 

фонематического 

восприятия, 

зрительного внимания 

и восприятия, связной 

речи, памяти, 

мышления, 

конструктивного 

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, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного внимания, 

обшей, тонкой и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии. 

Воспитание 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

2 неделя                                         Обувь 

Звуки[п], [п’].Буква Пп 

 

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, 

Развитие 

диалогической речи, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

опрятности, 

аккуратности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 
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замшевый, резиновый, удобный). Совершенствование 

навыка составления и чтения слогов. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и использование относительных 

прилагательных). 

моторики, 

координации речи с 

движением, чувства 

ритма, тактильной 

чувствительности. 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 139 - 

161 

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 

фонематического 

восприятия, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 51 

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, 

фонематических 

представлений, 

зрительного внимания 

и восприятия, связной 

речи, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей, 

моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

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). 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений, 

зрительного внимания 

и восприятия, обшей, 

тонкой и 

артикуляционной 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре 

и на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных с предлогом, 

образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

3 неделя                                       Игрушки 

Звуки [н],[н’]. Буква Нн 

 

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, 

фонематических 

представлений, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, речевого 

слуха, общей 

моторики и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 162 - 

187 

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, 

фонематических 

представлений, 

зрительного внимания 

и восприятия, речевого 

слуха, связной речи, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 57 
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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 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

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 

артикуляционной 

моторики, 

творческого 

воображения, 

координации речи с 

движением. 

 

 

 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

положительной 

установки на участие в 

занятии, 

инициативности и 

самостоятельности. 

Воспитание бе- режного 

отношения к природе. 

 

4 неделя Посуда Звуки[м],[м].Буква Мм  

 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, 

Развитие связной речи, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

конструктивного 

праксиса, общей, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 
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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. 

мелкой и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением, 

тактильных 

ощущений. 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 188 - 

212 

 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, фонематических 

представлений, 

мышления, тонкой 

моторики, 

координации речи с 

движением, 

зрительного внимания 

и восприятия. 

Воспитание 

самостоятельности, 

активности, 

способности к 

сопереживанию. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 62 

 Уточнение понятий чайная, становая, 

кухоннаяпосуда.Активизация и актуализация 

словаря 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, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

 Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме 

«Посуда». Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных дваи пять с 

Развитие связной 

речи, речевого слуха, 

зрительного 

внимания и 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельности, 
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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. 

восприятия, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, 

тактильных 

ощущений, координа- 

ции речи с 

движением, 

фонематических 

представлений, диф- 

ференциация звуков 

[м]-[н] с словах.] 

инициативности, 

ответственности. 

Декабрь 

1 неделя 
Зима. Зимующие птицы Звуки[к], [к]. Буква Кк  

1 Закрепление представлений о зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Зима» (зима, 

снег, снежинка, хлопья, крупка, ме- тель, 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, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, координа- 

ции речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 215 – 

243 
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2 Актуализация словаря по теме 

«Зима. Зимующие птицы». Ознакомление с буквой 

Кк, 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, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного внимания 

и восприятия, памяти, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, тактильной 

чувствительности. 

Совершенствование 

тактильного 

восприятия. 

Формирование доброже- 

лательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Развитие чувства 

справедливости. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 69 

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 синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия предложение). 

Развитие речевого 

дыхания, связной речи, 

фонематических 

представлений, 

навыков 

фонематического 

анализа, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слова

 (трехсложны

е слова с одним 

закрытым слогом). 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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4 Уточнение, активизация и актуализация словаря по 

теме 

«Зима. Зимующие птицы». Совершенствование 

грамматического строя речи (об- разование 

притяжательных прилагательных).Совершенствов 

ание навыков звукового анализа и чтения слов. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

тактильных ощущений, 

общей, тонкой и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением, навыка 

пения с музыкальным 

сопровождением. 

 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и 

на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

2 неделя Домашние животные зимой Звуки [б], [б’], [п], п’]. Буква  

1 Закрепление представлений о домашних 

животных, их внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Домашние животные». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление сущ. с суффиксами –онок, -енок, -

ат, -ят, образование однокоренных слов). 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных и глаголов по теме. 

Составление предложений по картинкам. 

Совершенствование умения задавать вопросы. 

Развитие диалогической 

ре- чи, слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного 

праксиса, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 244 - 

269 
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2 Обучение составлению рассказа по картине. 

Развитие длительного плавного выдоха, связной 

речи, зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха и фонематического восприятия, 

памяти, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации речи с движением, 

тактильных ощущений. Расширение понимания 

простых предлогов и активизация их 

использования в речи. Развитие ритмичности и 

выразительности речи. 

Развитие речевого 

дыхания, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного внимания, 

речевого слуха, 

связной речи, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, тактильных 

ощущений. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 85 

3  Развитие диалогической 

ре- чи, слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного 

праксиса, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

 

4 Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных мужского и 

женского рода, употребление простых предлогов). 

Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

мышления, 

артикуляционной, 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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тонкой и общей 

моторики. 

3 неделя Дикие животные зимой Звуки [д], [д’], [т], [т’]. Буква  

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, 

Развитие связной 

речи, речевого слуха, 

чувства рифмы, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

артикуляционной, 

тонкой и общей  

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и  

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 270 - 

294 

  моторики, 

координации речи с 

движением, 

тактильной 

чувствительности, 

навыков 

ориентировки на 

плоскости. 

бережного отношения 

к природе. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 93 
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2 Уточнение, активизация иактуализация словаря по 

теме 

«Дикие животные». Совершенст- 

вование грамматического строя 

Развитие связной речи, 

зри- тельного 

внимания и 

восприятия, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, творческого 

воображения, 

тактильной 

чувствительности, 

развитие 

фонематического вос- 

приятия, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

 

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, 

зри- тельного внимания 

и восприятия, 

мышления, 

творческого 

воображения, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, тактильных 

ощущений, развитие 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

звуков [д], [т], [д'], 

[т']). 

Воспитание доброжела- 

тельности, 

взаимопонимания, 

навыков 

сотрудничества,самосто- 

ятельности, 

инициативности, любви и 

бережного отношения к 

природе. 
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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 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением, 

творческого вообра- 

жения. 

Формирование 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, 

сознательного 

отношения к 

выполне- нию 

задания, нравственно- 

эстетических чувств в 

общении с природой. 

 

4 неделя Новый год 

Звуки [г], [г’], [к], [к’]. Буква 
 

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

 реч

и, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

дви- жением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 295-319 

 

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, 

ре- чевого слуха, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

мышления, 

артикуляционной, 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 101 
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тонкой и общей 

моторики, 

фонематического 

восприятия. 

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, 

артикуляционной и 

тонкой моторики, 

координации речи с 

движением, 

фонематических 

представлений 

(дифференциация 

звуков [г] и [г'] в 

словах), навыков 

фонематического 

анализа. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

4 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Новогодний праздник». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление имен 

существительных с предлогами, образование 

однокоренных слов). 

Развитие связной речи, 

ре- чевого дыхания, 

фонематических 

представлений 

(дифференциация 

звуков[к]-[г] в 

словах), навыков 

звукового анализа, 

зрительного внимания 

и восприятия, связной 

речи, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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тактильных 

ощущений. 

Январь 

2 неделя 
Мебель 

Звуки [ф], [ф’], [в], [в’]. Буква Фф 
 

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, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением, ловкости. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 320-339 

 

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 

Развитие связной 

речи, 

фонематического вос- 

приятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, тактильной 

Воспитывать навыки со- 

трудничества в игре и на 

занятии, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 112 
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закрытым слогом: полка, кровать, диван). чувствительности, 

координации речи с 

движением. 

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, 

артикуляционной, 

тонкой и обшей 

моторики, 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

звуков [ф], [ф'] в 

словах). 

Формирование взаимопо- 

нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

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 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением, 

творческого 

воображения. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

ответственного 

отношения к 

выполнению заданий. 

Воспитание 

доброжелательности, 

желания быть спра- 

ведливыми, бережного 

отношения и любви к 

природе. 

 

 

 

 



47 
 

3 неделя Грузовой и пассажирский транспорт. 

Звуки [в], [в’], [ф], [ф’]. Буква В 
 

 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).Совершенствовани е грамматического 

строя речи (употребление глаголов с различными 

приставками, простых предлогов). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

Развитие зрительного 

вни- мания и 

восприятия, речевого 

слуха и 

фонематического 

воспри- ятия, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 341-363 

 

 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 

фонематического 

восприятия, связной 

речи, 

артикуляционной, 

тонкой и обшей 

моторики, коор- 

динации движений, 

творческого 

воображения. 

Формирование 

взаимопо- нимании, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 117 

 Активизация и актуализации словаря по теме

 «Транспорт». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление глаголов с различными приставками, 

простых предлогов). Совершенствование навыков

 звуковогои слогового анализа. 

Развитие связной речи, 

ре- чевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представ- лений

Воспитание 

самостоятельности, 

инициативности, 

доброжелательности, 

навыков 

сотрудничества. 

 



48 
 

Совершенствование навыка чтения слов. 

Совершенствование навыков фонематического 

анализа. 

 (дифференциа

ция звуков [в] — [в'] в 

словах), зрительного 

внимания и восприятия, 

дыхания, мышления, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

 Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме 

«Транспорт». Совершенствование навыка составления 

описательного рассказа по заранее составленному 

плану. 

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового анализа. 

Совершенствование навыка чтения предложений с 

пройденными буквами. 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

фонематических 

представ- лений

 (дифференциа

ция звуков [в]—[ф] в 

словах), тонкой и 

артикуляционной мо- 

торики, координации 

речи с движением. 

 

 

Воспитание навыков 

со- трудничества в игре 

и на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

4 неделя Профессии на транспорте 

Звуки [х], [х’], [к], [к’], [г], [г’]. 
 

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). 

Развитие зрительного 

вни- мания и 

восприятия, речевого

 слуха и 

фонематического 

воспри- ятия, 

артикуляционной, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 



49 
 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением, ловкости. 

ответственности. ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 364-383 

 

2 Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме 

«Профессии на транспорте». Со- вершенствование 

грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Знакомство с буквой Хх. 

Формирование навыка осознанного чтения. 

Развитие связной 

речи, 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза, зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и обшей 

моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 127 

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, 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

звуков [х]—[к] в 

слогах и 

словах,навыков 

звукового анализа и 

синтеза, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

мышления, 

творческого 

воображении, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, тактильных 

Воспитание доброжела- 

тельности, 

взаимопонимания, 

навыков 

сотрудничества, 

самостоятельности, 

инициативности, любви 

и бережного отношения 

к природе. 
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ощущений. 

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 представлений 

(дифференциация 

звуков [к] – [г] – [х] в 

словах, тонкой и 

артикуляционной 

моторики, координации 

речи с движением. 

Воспитание навыков со- 

трудничества в игре и на 

занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии. Звук и буква Ы –И.  

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 

Развитие связной речи, 

ре- чевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

артикуляционной, 

тонкой и обшей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 384-407 
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массаж; нужный, необходимый, полезный, любимый). 

Развитие фонема- тических представлений (подбор 

слов на заданный звук). Совер- шенствование навыка 

слогового анализа слов. 

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, 

ре- чевого слуха, 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза, зрительного 

внимания и 

восприятия, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и обшей 

моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 133 

 
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, 

фо- нетического 

восприятия, 

мышления, 

артикуляционной и 

тон- кой моторики, 

общих речевых 

навыков. 

Формирование доброже- 

лательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Развитие чувства 

справедливости. 

 

4 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Детский сад. Профессии». Совершенствование 

грамматического строя речи. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза.Совершенствование навыка 

составления и чтения предложений. 

Развитие связной речи, 

ре- чевою слуха, 

мышления, 

фонематических 

представлений 

(дифференциация 

звуков [ы] - [и] в ряду 

слов), 

артикуляционной, 

Формирование 

взаимопо- ниманий, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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тонкой и общей 

моторики, тактильных 

ощущений. 

 

 

 

 

2 неделя Ателье. Закройщица. Звуки [с], [с’]. Буква С  

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, 

слу- хового внимания, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, артикуля- 

ционной и тонкой 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 408-427 

 

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, 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза, зрительного 

внимания, речевою 

слуха, связной речи, 

мышления, 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 138 
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артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

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,ре- чевого слуха, 

навыков звукового 

анализа, 

фонематических 

представлений 

(дифференциация 

звуков 

[c] и [с ’]), зрительного 

внимания и восприятия, 

мышления, тонкой 

моторики. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия. 

Воспитание 

доброжела- тельности, 

самостоятельности, 

инициативности. 

 

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, 

ре- чевого слуха, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

звуков [c][c'] в 

словах), мышления, 

ар- тикуляционной и 

тонкой моторики, 

тактильных 

ощущений. 

 

 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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3 неделя Профессии на стройке Звуки [з], [з’]. Буква З  

1 Расширение и закрепление представлении о 

профессиях людей, работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме 

«Профессии настройке» (профессия, работа, 

стройка, архитектор, инженер, строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, 

плотник, стекольщик, кровельщик, сантехник, маляр, 

штукатур; строить, копать, рыть, расчищать, 

поднимать, класть, штукатурить, красить, крыть, 

стеклить, проводить; нужный, трудный, 

полезный).Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому что). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Развитие 

диалогической речи, 

зрительного внимания 

и восприятий, 

речевого слуха и 

фоне- матического 

восприятия, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением, ловкости. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

инициативности, 

ответственности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 428-448 

 

2 Расширение представлений о профессии строителя, о 

строительных специальностях, о необходимости и 

важности труда строителей. Совершенствование 

навыка рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. 

Развитие связной 

речи, мышления, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, обшей 

моторики. 

Воспитание 

инициатив- ности, 

самостоя- тельности, 

навыков 

сотрудничества на 

занятии. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 145 

3 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Профессии на стройке». Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов с новой буквой Зз. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, 

фо- нематического 

восприятия, темпо- 

ритмической стороны 

речи, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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4 Расширение, активизации и актуализация словаря 

по теме 

«Профессии на стройке». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами, образование и 

употребление относительных прилагательных,

 согласование прилагательных 

  с существительными). 

Совершенствование навыка чтения. 

Развитие связной речи, 

ре- чевого слуха, 

фонематического 

восприятия, координа- 

ции речи с 

движением, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

доброжелательности, 

инициативности, 

ответст- венности, 

самостоятельности. 

Воспитание любви к 

чтению. 

 

4 неделя Наша армия. Звуки [с], [с’], [з], [з’]  

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, 

артикуляционной, 

тонкой   и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви к 

Родине. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 449-466 
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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, 

конструктивного 

праксиса, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание самостоя- 

тельности, 

активности, любви к 

Родине. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 145 

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 

(дифференциация 

звуков [с] -

 [з]), зрительного 

внимания и 

восприятия, 

мышления, 

творческого 

воображения, общей, 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, навыков 

ориентировки на 

плоскости. 

Воспитание доброжела- 

тельности, 

взаимопонимания, 

навыков 

сотрудничества, 

самостоятельности, 

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 

Развитие зрительного 

и слухового внимания, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного 

праксиса, общей, 

Воспитание 

бережного отношения 

к природе. 

Формирование 

коммуникативных 
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существительными в роде, числе, падеже). Развитие 

элементарных математических представлений 

(совершенствование навыка счета в пределах пяти). 

тонкой и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением, 

творческого 

воображения. 

 

навыков. 

Март 

3 неделя 
                         Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

Звук [ш]. Буква Ш 

 

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, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением, 

тактильной 

чувствительности. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

стр. 470-495 

 

2 Активизация и актуализация словаря по теме

 «Весна». Совершенствование 

навыка со- ставления рассказа по картине по 

Развитие связной 

речи, 

фонематического 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 
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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. 

восприятия, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

мышления, артикуля- 

ционной, тонкой и 

общей моторики. 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 151 

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, 

фонематических 

представлений, 

мышления, 

артикуля- ционной 

моторики. 

Формирование доброже- 

лательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

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, 

ре- чевого слуха, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

мышления, ар- 

тикуляционной и 

тонкой моторики, 

тактильных 

ощущений. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

2 неделя Комнатные растения Звуки [с], [ш]  

1 Уточнение и расширение представлений о 

комнатных растениях и уходе за ними. 

Уточнение, расширение и активизация словаря 

по теме 

«Комнатные растения» (растение, кактус, розан, 

Развитие 

фонематических 

представлений

 (подб

ор слов на заданный 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 
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толстянка, камнеломка, колеус, кливия, герань, 

бегония, сенполия, фикус, гортензия; подкормка, 

рыхление, полив, горшок, поддон,лейка;ухаживать, 

поливать,рыхлить, опрыскивать; комнатный, 

сочный, зеленый, гладкий, опушенный, ко- 

лючий).Совершенствование грамматического строя 

речи. 

Совершенствование навыков звукового анализа 

слов (выделение согласного на фоне слова). 

Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа. 

звук), диалогической 

речи, зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 496-519 

 

2 Активизация и актуализация словаря по теме

 «Комнатные растения». 

Совершенствование навыка звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование на- выка чтения слогов и 

слов с новой буквой Шш.Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Развитие связной 

речи, фонематических 

представлений 

(дифференциация 

звуков [с] и [ш] в 

предложении), 

зрительного и 

внимания и 

восприятия, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 156 

3 Активизация и актуализация словаря по теме

 «Комнатные растения». 

Формирование це- лостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Совершенствование 

навыка составления рассказа по серии картинок. 

Совершенствование навыка слогового анализа. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной 

речи, зрительного 

внимания и 

восприятия, тонкой 

моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, 

навыков сотрудничества. 
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4 Уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме 

«Комнатные растения». Совер- шенствование 

грамматического строя речи (согласование сущест- 

вительных с числительными дваи 

пять).Совершенствование синтаксической стороны 

речи, составление сложноподчиненных предложений 

со словами для того чтобы.Совершенствование на- 

выка слогового анализа слов. 

Развитие связной речи, 

развитие 

фонематических 

представлений

 (подб

ор слов на заданный 

звук), зрительного 

внимания, восприятия, 

мышления, тонкой и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание навыков 

со- трудничества в игре 

и на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

3 неделя Аквариумные и пресноводные рыбы . Звук [ж]. Буква Жж  

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). 

Развитие связной 

речи, общих речевых 

навыков, зрительного 

восприятия и 

внимания, ар- 

тикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 520-542 
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Совершенствование навыков звукового анализа. 

Совершенствование навыков чтения и 

«печатания» слов с пройденными буквами. 

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, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного и 

внимания и 

восприятия, 

мышления, 

артикуляционной и 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 159 

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, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

 

3 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 

пространственной 

Воспитание навыков 

сотрудничества в игре 

и на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, 

бережного отношения 

к природе 
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ориен- тировки. 

 

4 неделя 
Наш поселок. Звуки [ш], [ж]  

1 Расширение представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Совер- шенствование 

умения составлять описательный рассказ по пред- 

ложенному плану. Развитие фонематических 

представлений (дифференциация звуков [ш] и [ж] в 

словах). 

Развитие связной речи, 

ре- чевого слуха, 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви к 

родному городу. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 543-562 

 

2 Активизация и актуализация словаря по теме «Наш 

город». Совершенствование грамма- тического 

строя речи (согласование прилагательных с 

существительными). 

Совершенствование фонематических представлений 

(дифференциация звуков [ш]—[ж] в слогах и словах). 

Совершен- ствование навыка слогового анализа и 

синтеза. Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной 

речи, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

мышления, тонкой и 

общей моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви к 

Перевозу. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 159 

3 Активизация и актуализация словаря по теме «Наш 

город». Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картинок. Формирование целост- 

ного впечатления об изображенном на серии 

Развитие связной 

речи, 

фонематических 

представлений, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия. 
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картинок. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование притяжательных прилагательных). 

зрительного гнозиса 

и 

пространственного 

праксиса, 

мышления, тонкой 

моторики. 

Воспитание 

доброжела- тельности, 

самостоятельности, 

инициативности. 

4 Активизация и актуализация словаря по теме «Наш 

город». Совершенствование навыка составления 

описательного рассказа по заранее составленному 

плану. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка анализа 

предложений. 

Совершенствование навыка чтения. 

Развитие связной речи, 

фонематического 

восприятия (подбор 

слов на заданный 

звук), арти- 

куляционной, тонкой и 

обшей моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

Апрель 

1 неделя 
Весенние сельскохозяйственные работы.  Звуки [з], [ж]  

1 Расширение представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей весной на селе. 

Расширение и активизация словаря по теме 

«Весенние сельскохозяйственные работы» (рабочий, 

хлебороб, овощевод, садовод, пастух, поле, сад, 

огород, теплица, пастбище, пахота, сев, побелка, 

Развитие 

диалогической речи, 

фонематических 

представлений 

(дифференциация 

звуков [з]— [ж] в 

слогах и словах), 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 
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трактор, плуг, борона, лопата, грабли, семена, 

ведро, кисть, весенний, черный, влажный, белый; 

пахать, боронить, рыхлить, копать, белить, 

сеять).Формирование навыка образования сложных 

слов. Обогащение экспрессивной речи сложными 

словами. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонематических пред- ставлений 

 (дифференциация звуков [з] и [ж] в словах). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений по картинкам). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

зрительного 

восприятия 

ивнимания, 

артикуляционной, 

тонкой иобщей 

моторики, тактильной 

чувст- вительности, 

координации речи с 

движением. 

ответственности. ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 563-584 

 

2 Активизация и актуализация 

словаря по теме «Весенние сельскохозяйственные 

работы». Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка составления рассказа 

по серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). Совершенствование навыка слогового 

анализа. Со- вершенствование навыка составления и 

чтения предложений. 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

связной речи, 

мышления, 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

Формирование взаимопо- 

нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, 

навыков сотрудничества. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 164 

3 Активизация и актуализация словаря по теме

 «Весенние сельскохозяйственные 

работы». Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными). 

Совершенствование синтак- сической стороны речи 

(составление предложений по картинкам). 

Совершенствование навыка анализа предложений. 

Совершенствование навыка чтения слов и 

Развитие речевого 

слуха, диалогической 

речи, 

фонематического 

восприятия, 

артикуляци- онной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 
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предложений с пройденными буквами. 

4 Активизация и актуализация словаря по теме

 «Весенние сельскохозяйственные 

работы». Совершенствование грамматического строя 

речи (предложные конструкции; образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа слов. 

Совершенствование навыка анализа 

предложений. 

Совершенствование навыка чтения. 

Развитие связной 

речи, зрительного 

внимания, 

восприятия, 

мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

2 неделя                                   Космос 

Звук [э]. Буква Ээ 

 

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; 

ос- ваивать, 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, 

самостоятельности, 

инициативности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 585-604 

 

2 Активизация словаря по теме 

«Космос». Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

артикуляционной, 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 
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(согласование числительных с существительными). 

Совер- шенствование навыка чтения слогов, слов, 

предложений. 

Совершенствование навыка 

«печатания». 

тонкой и общей 

моторики, коор- 

динации движений, 

ловкости, творческого 

воображения. 

инициативности, 

ответственности. 

программа. стр. 170 

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, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания, 

творческого 

воображения, общей 

моторики и 

координации речи с 

движением. 

Воспитание инициатив- 

ности, 

самостоятельности, 

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, 

ре- чевого слуха, 

мышления, 

зрительного внимания 

и восприятия, тонкой 

моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности, 

навыков сотрудничества. 

 

3 неделя                                    Откуда хлеб пришел? 

Звуки [с], [з], [ш], [ж] 

 

1 Формирование представлений о труде хлеборобов, о 

важности их труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Хлеб» (хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, 

Развитие речевого 

слуха, памяти, 

мышления, общих 

речевых навыков, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 
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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. 

диалогической речи, 

зрительного внимания, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 605-626 

 

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, 

фонематического 

восприятия, тонкой и 

артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением, 

тактильной чувстви- 

тельности. 

Воспитывание навыков 

сотрудничества в игре 

и на занятии, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 164 

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, 

артикуляционной и 

пальчиковой 

моторики. 

Воспитание 

инициатив- ности, 

самостоя- тельности, 

навыков 

сотрудничества на 

занятии. 
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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,ре- чевого слуха, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

мышления, ар- 

тикуляционной и 

тонкой моторики, 

тактильных 

ощущений. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

4 неделя Почта. Звуки [к], [г], [х]  

1 Формирование представлений о труде работников 

почты, о важности ихтруда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Почта» (почта, 

почтальон, сумка, ящик, газета, журнал, письмо, 

открытка, телеграмма, посылка, бандероль, марка, 

конверт; разносить, по- слать, 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 

навыков, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 470-495 

 

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, 

ре- 

чевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

зрительного 

внимания и 

Формирование взаимопо- 

нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 127 
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восприятия, 

мышления, 

конструктивного 

праксиса, арти- 

куляционной, тонкой 

и обшей моторики. 

3 Активизация и актуализация словаря по теме

 «Почта». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

предлогов). Совершенствование син- таксической 

стороны речи (обучение составлению предложений 

с противительным союзома).Совершенствование 

навыка звукового анализа. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие 

диалогической речи, 

речевого слуха, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, навыков 

ориентировки на 

плоскости, 

мышления, 

артикуляционной и 

тонкой моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

4 Путешествие в «Голубую сказку».Закрепление 

представлений о голубом, красном, желтом, зеленом, 

синем, белом, оранжевомцветах и умение их 

дифференцировать их. Совершенствование 

грамматического строя речи (со- гласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже). 

Развитие 

диалогической речи, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного 

праксиса, навыков 

пространственной 

ориентировки, общей, 

тонкой и артикуля- 

ционной моторики, 

творческого 

воображения, 

фантазии. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

 

Май 

2 неделя 
                Правила дорожного движения.  Звуки [в], [ф]  
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1 Расширение представлений о правилах дорожного 

движения. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме 

«Правила дорожного движения» (движение, дорога, 

тротуар, переход, светофор, остановка, дистанция, 

развязка, милиционер, регулировщик, жезл, свисток 

дорожный, пешеходный, проезжая, соблюдать, 

переходить, нарушать, ре- гулировать, 

следить).Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование числительных с 

существительными). Совер- шенствование 

синтаксической стороны речи (обучение составле- 

нию предложений с противительным 

союзома).Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. 

Развитие связной речи, 

ре- чевого слуха, 

зрительного внимания 

и восприятия, общих 

речевых навыков, 

артикуляционной и 

общей моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 643-654 

 

2 Уточнение, расширение и активизация словаря 

по теме 

«Правила дорожного движения». Формирование 

целостного представления об изображенном на серии 

картинок. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(подбор однокоренных слов). Совершенствование 

навыков звукобуквенного анализа. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания, 

мышления, памяти, 

обшей моторики, 

координации речи с 

движением. 

Воспитание 

уважительно- го 

отношения к труду 

взрослых. Развитие 

навыков сотрудничества 

на занятии. 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. стр. 122 

3 неделя            Лето. Насекомые.  

1 Расширение и углубление представлений о 

насекомых, особенностях их внешнего вида и образе 

жизни. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Насекомые» (насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, 

Развитие длительного 

плавного выдоха, 

диалогической речи, 

фонематического 

восприятия, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

Н.В.Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 
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муха, муравей, гусеница, божья коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; ползать, 

летать, порхать, кружиться, жужжать, звенеть, 

собирать; пчелиный, комариный, 

пестрый,разноцветный, полезный, 

вредный).Совершенствование грамматического строя 

речи (образование слов-антонимов). 

Совершенствование синтаксического строя речи 

(составление сложносочиненных предложений с 

противительным союзома).Совершенствование 

навыков звукового и звукобуквенного анализа слов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением, ловкости. 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая 

группа) стр. 655-663 

 

2 Активизация и актуализация словаря по теме 

«Насекомые». Совершенствование навыка со- 

ставления рассказов-описаний об объектах по 

предварительно со- ставленному плану. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка звукового и слогового 

анализа. Совершенствование навыка чтения. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие связной речи, 

ре- чевого слуха, 

зрительного внимания 

и восприятия, 

мышления, памяти, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики. 

Формирование 

взаимопо- нимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

 

3 Закрепление представлений о лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Лето» (лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, 

отдых, солнцепек, река, море, озеро, пляж, загар, 

купание; летний, жаркий, прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, радостный; отдыхать, 

загорать, купаться, играть, кататься, ходить, 

ездить, ле- тать).Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов. 

Развитие связной 

речи, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

 



72 
 

Совершенствование синтакси- ческой стороны речи 

(составление сложноподчиненных предло- жений). 

Совершенствование навыка чтения. 

4 неделя Лето. Цветы на лугу.  

1 Закрепление представлений о лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Лето» (лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, 

отдых, солнцепек, река, море, озеро, пляж, загар, 

купание; летний, жаркий, прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, радостный; отдыхать, 

загорать, купаться, играть, кататься, ходить, 

ездить, ле- тать).Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов. 

Совершенствование синтакси- ческой стороны речи 

(составление сложноподчиненных предло- жений). 

Совершенствование навыка чтения. 

Развитие связной 

речи, 

артикуляционной, 

тонкой и общей 

моторики, 

координации речи с 

движением. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 

 

2 Уточнение и активизация словаря по теме

 «Лето». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных, 

образование однокоренных слов к слову солнце). 

Совершенствование навыка чтения. 

Развитие 

диалогической речи, 

фонематического 

восприятия, тонкой 

и артикуляционной 

моторики, 

координации речи с 

движением, 

тактильной чувстви- 

тельности. 

Воспитывать навыки со- 

трудничества в игре и на 

занятии, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, любовь 

и бережное отношение к 

природе. 
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3 Активизация и актуализация словаря по теме

 «Лето». Совершенствование 

грамматиче- ского строя речи (согласование 

прилагательных с существитель- ными). 

Совершенствование навыков звукового анализа. 

Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений, 

мышления, 

артикуляционной 

итонкой моторики. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия. 

Воспитание 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, любви 

и бережного отношения к 

природе. 

 

4 Путешествие в «Фиолетовую сказку». Закрепление 

представлений о фиолетовом, голубом, красном, 

желтом, зеленом, синем, белом, оранжевом цветах 

и умения дифференцировать их. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательного фиолетовый с 

существительными в роде, числе, закрепление навыка 

употребления просты предлогов). 

Развитие 

диалогической речи, 

речевого слуха, 

интонационной 

выразительности 

речи, зрительного 

внимания и 

восприятия,общей, 

тонкой и 

артикуляционной, 

моторики, 

творческого 

воображения, 

подвижности, 

ловкости. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе. 
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III Организационный раздел. 

3.1 Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего часов в 

неделю 

Индивидуально-

подгрупповые 

занятия 

8:40-8:55 Маша К 

10.15-10.30 Вика К 

10.30-10.45 Егор К 

     10.45-11.00Артем Г 

11.00-11.15 Лера Г 

11.15-11.30 Рома Г 

11.30-11.45 Вася Г 

8:40-8:55 Маша К 

10.45-11.00Артем Г 

11.00-11.15 Лера Г 

11.15-11.30 Рома Г 

11.30-11.45 Вася Г 

8:40-8:55 Руслан С 

10.15-10.30 Рита Д 

10.30-10.45 Маша Г 

  10.45-11.00Артем Г 

   11.00-11.15 Лера Г 

11.15-11.30 Рома Г 

   11.30-11.45 Вася Г 

8:40-8:55 Маша К 

10.15-10.30 Вика К 

10.30-10.45 Егор К 

10.45-11.00Артем Г 

11.00-11.15 Лера Г 

11.15-11.30 Рома Г 

11.30-11.45 Вася Г 

8:40-8:55 Артем Г 

9.30-9.45 Рома Г 

9.45-9.50 Вася Г 

9.50-10.05 Лера Г 

10.05-10.20 Маша Г 

10.20-10.35 Рита Д 

10.35-10.50 Егор К 

10.50-11.10 Вика К 

11.10-11.25 МашаК 

11.25-11.40 Руслан  

   

 

 

Всего в день 

 

3ч  

 

2ч  

 

2ч  

 

1ч  

 

2ч   

 

10часов  

 

Фронтальные  

(подгрупповые) 

занятия 

 

                    1подгр.  9:00-9:20 

                   2подгр    9.30-9.50 

 

П                  «Произношение» 

 

 

 

 

1                     1 подгр.9:00-9:20 

2 по           2дгр. 9.30-9.50 

 

П                  «Произношение» 

 

 

1                   1 подгр.  9:00-9:20 

2      2           2 подгр    9.30-9.50 

«              «Формирование 

лекс.              лексико -  грамм. 

категорий и                                           

связной речи» 

 

1подгр.  9:00-9:20 

2подгр    9.30-9.50 

«Формирование 

лекс.             лексико -  грамм. 

категорий  и                         

связной речи» 

 

 

 

 

Общее время 

занятий 

 

                           3 часа 

 

2                     2   часа 40 мин 

 

                   2 часа 40 мин 

 

                 1 час 40мин 

 

2ч 40мин 

 

13 часов 40мин 

Организационно-

методическая 

работа 

 

8.00-8.40 

9.55-10.15 

11.45-12.00 

8.00-8.40 

9.50-10.45 

11:45-12:00 

8.00-8.40 

9.55-10.15 

11.45-12.00 

8.00-8.40 

9.50-10.15 

11:45-12:00 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

11.40-12.00 

 

20 часов 
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3.2. Учебный план 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, 

длится девять месяцев (до первого июня) и делится на три периода:  

            Iпериод – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

  II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май.  

 Сентябрь отводится всеми специалистами и педагогами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих 

программ.  

 В конце сентября специалисты и педагоги ДОУ, работающие в группе, на 

психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

выстраивают план лого-коррекционной работы с детьми.   

 С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах  

 

№ 

п/п 

Наименовани

е обучающих 

занятий 

с 5 до 6 лет 

Кто 

проводит 1 

пер

иод 

2 

период 
3 период 

Месяцы 9-11 12-2 3-5  

Фронтальные подгрупповые логопедические компоненты ООД 

1. 

Развитие л/г 

представлени

й и развитию 

связной речи 

2 2 2 

Учитель- 

логопед 

2. 

Формировани

е звуковой 

культуры 

речи 2 2    2 

Учитель- 

Логопед 

  Учитель-логопед 

Итог

о  в 

неде

лю: 

 4 4   

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2-3 раза в неделю. 
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3.3. Описание материально-технических условий реализации Программы. 

Кабинет учителя-логопеда 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 
материалов 

Количе

с тво 

Оборудование 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 1 шт. 

2. Стол детский 12 шт. 

 

3. Стул детский 12 шт. 

4. Зеркала для индивидуальной работы 10 шт. 

5. Доска интерактивная 1 шт. 

6. Интерактивные игры «Мерсибо» «Логомер»     2шт 

7. Интерактивная песочница 1 шт 

8 Интерактивный стол 1 шт 

9 Интерактивный комплекс «Умное зеркало» 1  шт 

Рабочая зона учителя-логопеда  
1. Стол письменный 1 шт. 

2. Стул 2 шт. 

3. Стеллаж для программного обеспечения 1 шт. 

4. Ноутбук 1 шт. 

5. Принтер 1 шт. 

Методическая зона 

 

1. 

Шкафы с систематизированным дидактическим материалом, 

документация кабинета, материал для диагностики, коррекции 
звукопроизношения, общего 
развития устной и письменной речи, логопедическая 
документация, библиотека. 

1 шт. 

 
Информационная зона 

1. 
Папки с информацией, буклеты, памятки. 5 шт. 

 
                          Учебно-методические и игровые материалы 

                           Зона индивидуальной или подгрупповой работы 

                         Центр познавательно-речевого и творческого развития 

 Альбом для диагностики звукопроизношения 1 
набор 
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 Набор материалов для автоматизации и дифференциации свистящих 
звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

1 
набор 

 Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

шипящих звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты) 

1 
набор 

 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития грамматически 

правильной речи в соответствии с задачами по возрастным группам 

5 шт. 

 Настольно-печатные дидактические игры 
для закрепления умений звукового анализа слова 

6 игр 

 Кубики с азбукой 1 шт. 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок 3 шт. 

Центр сенсорного развития 

 Пособия для развития дыхания (вертушки, султанчики) 6 шт. 

 Звучащие игрушки (свистки, барабан, дудочка,  пищалка, 

погремушка, колокольчик) 

По 1 шт. 

 CD- диски с записью голосов природы 3 шт. 

 «Волшебный мешочек» 1 

 Обводки разной тематики и размера 6 
наборов 

 Рамки-вкладыши с геометрическими формами, с формами животных  Набор 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желуди, горох, 
фасоль) 

  3 шт. 

 Массажные мячики разного цвета и размера   5 шт. 

 Игрушки-тренажеры с разными видами застежек (шнурки, молнии, 

крючки, липучки, пуговицы) 

  6 шт. 

 Мозаика крупная 2 шт. 

 Мозаика мелкая 1шт. 

 Разрезные картинки и пазлы по лексическим темам 2 шт. 

 Настольно-печатные игры на цветовосприятие и цветоразличение 3 шт. 

 Занимательные игрушки-тренажеры для развития тактильных ощущений 

(из разных материалов с разным характером поверхности) 

3 шт. 

 Книжки-раскраски 15 шт. 

 Цветные карандаши 6 
наборов 

Игровой центр 

  

6. Мелкие игрушки - модели разных видов транспорта 5 шт. 

7. Мелкие конструкторы и строители 3-4 шт. 

8. Комплект «Обучение детей счету и письму» 1 шт. 

10. Компакт диск «Развитие речи». Программно – методический комплекс 1шт. 
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14. Набор фигурок «Счет» 1шт. 

15. Пирамида 4шт. 

16. Подготовка к школе развивающая игра «Тренажер памяти и внимания» 1 

17. Подготовка к школе развивающая игра «Тренажер логопедический» 1 

18. Подготовка к школе развивающая игра «Тренажер речевой» 1 

19. Альбом для обследования и развития фонематического восприятия. 1 

20. Набор карточек для автоматизации звука Р. 1 

21. Набор карточек для автоматизации звука Л. 1 

22. Набор карточек для автоматизации и дифференциации звуков Р, Л, С,Ш. 1 

27. Набор карточек артикуляционная гимнастика в стихах. 1 

28. Набор карточек для автоматизации звуков Ш,Ж,.Ч,Щ. 1 

29. Набор карточек для автоматизации звуков С,З,Ц.. 1 

34. Набор карточек -Чтение простых слогов 1 

36. Набор карточек -Чтение простых слогов и слов из 3-х букв. 1 

37. Наглядный материал для работы над обобщающими понятиями 1 

38. Картинки на трудные звуки. 1 

39. Книжка -лото Где чей малыш. 1 

40. Набор «Умные камушки». Окружающий мир. 1 

41. Сложи узор. Развивающая игра. 1 

42. Логические домино. Сравниваем предметы по форме. 1 

43. Логические домино. Ассоциации. 1 

44. Мозаика. Развивает воображение и творческие способности. 1 
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3.8.  Учебно-методический комплект. 

 

•  Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  

речи)  с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020   

•  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

 

•  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

 

•  Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2017  

•  Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014   

 дошкольников с ОНР – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010   

•  Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков (2 части) – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011   

•  Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.  

Методические рекомендации. Конспекты занятий. — СПб.:  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013  

•  Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-е изд., 

доп. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015  

•  Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 

•  Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018  

 

 

•  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018  

•  Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 3-е 

изд., доп. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

•  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картин.  

Вып.3. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 

до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018  

•  Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016  

•  Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). Третье издание, 

исправленное и дополненное. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  

- ПРЕСС», 2018   
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•  Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019  

•  Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019  

•  Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019  

•  Нищева Н.В. Тетрадь для детей дошкольного возраста с  ОНР (с 6 до 7 лет).  

Подготовительная к школе группа. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2019  



81 
 

4. Дополнительный раздел. 

 4.1 Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

ограниченными возможностями здоровья Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №12 (далее - Программа) -  определяет 

содержание, объем образовательной деятельности учителя-логопеда по коррекции 

речевых нарушений  для детей с тяжелыми нарушениями речи в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №12 (далее – 

Учреждение).   

Программа разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы для детей тяжелыми нарушениями речи с ограниченными возможностями 

здоровья МАДОУ детский сад №12, а также на основании: 

 - Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2020. 

- Парциальной программы.  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 — 256 с. 
Программа разработана в соответствии с   

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";   

  - Постановлением 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";  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-6 лет с ТНР (ОНР) – первый год обучения. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса детей старшего 

дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей группы коррекционной направленности и 

обеспечивает социально коммуникативное, познавательное, речевое развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

направленности группы. 

 

Программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 2020года по 1 

июня 2021 года. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 
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общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Структура Программы является целостной системой, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел  

 Организационный раздел 

 Дополнительный раздел 

 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
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