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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольному образовательному учреждению принадлежит ведущая роль в 

воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе, это первая ступень непрерывного 

образования, входящая в систему общественного дошкольного воспитания. 

Реализация потенциала детей с ТНР (ОНР) возможна лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

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). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди 

которых речь занимает одно их центральных мест как самостоятельно формируемая 

функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания.  

На сегодняшний день одно из ведущих направлений в модернизации образования 

является достижение нового современного качества дошкольного образования, что 

подразумевает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной 

системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов 

организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Таким образом, возникает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. 

Программа разработана на основе: 

 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», 2016.  

 Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми  

нарушениями речи с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ 

комбинированного вида детский сад №12. 

 

Программа в совокупности, обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению, в частности, создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с нарушениями речи посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса.Данная Программа содержит материал для 

логопедической работы (логокоррекционной деятельности – как приоритетного 

направления образования)сдетьмиот 6-ти до 7лет,имеющими тяжелыенарушения речи 

(ОНР), в группе компенсирующей направленности, соответствующий требованиям ФГОС 

ДО. 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с нижеследующими  

нормативно-правовыми документами: 
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 Конституция Российской̆ Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;   

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»;  

 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 6 октября 1999 

г. N 184-ФЗ;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

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 психическихфункций 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.). 

 

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениямиречи, 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 (соответствиеусловий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становитсясубъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, втом числе 

использование специальных методов, методических пособий идидактических материалов, 

проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
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Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работадолжна быть 

направлена на: 

 

1) Преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

ОНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

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 Программы 

 

Цель программы: Обеспечение оптимальных педагогических  условий, 

способствующих преодолению речевых нарушений воспитанников и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Развитие у детей понимания речи и лексико-грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения: устранение дефектов 

звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3. Развитие у детей навыков связной, грамматически правильной речи, в том 

числе коммуникативных навыков. 

4. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 
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работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.   

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основу формирования программы положены следующие принципы(общей 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.  

Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов:  

- от простого к сложному,  

-систематичность,  

-доступность и повторяемость материала,  

-опора на сохранное звено,  

-комплексность с точки развития речи.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника. 

 

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.)   

 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.). 

 

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).    
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Диагностика проводится учителем-логопедом в сентябре, январе и мае. 

 

1.5.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дети с ТНР (ОНР) – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов 

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с ТНР (ОНР) 

относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития, алалии, 

заикание и т.д., имеющих нарушения всех компонентов языка.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи. 

Общее недоразвитие речи II уровня в отношении орального праксиса характеризуется  

нарушением объёма, точности, активности, переключаемости движений органов 

артикуляции, тонких дифференцированных движений языка. Нередко происходит отказ от 

выполнения заданий. В состоянии просодики и динамической стороны речи: снижена 

интонационная выразительность, объём речевого дыхания.  

Звукопроизносительная сторона речи характеризуется полиморфными нарушениями 

произношения (нарушены свистящие, шипящие, сонорные группы звуков), нарушением 

чёткости, внятности (многочисленные замены, искажения, смешения звуков). В состоянии 

звукослоговой структуры слов и фраз наблюдается затруднение воспроизведения 

структуры малознакомых трёхсложных слов, фраз из 3-4 и более слов, нарушение 

структуры многочастотных и сложных слов и фраз (часто при сохранении рисунка слова 

нарушается звуконаполняемость).  

Для фонематического восприятия характерно грубое недоразвитие, грубое 

недоразвитие фонематического анализа и синтеза (сложных и простых форм).  

В состоянии импрессивной речи: ребенок различает формы единственного и 

 множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), 

формы мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, уменьшительно-

ласкательные формы существительных, значения элементарных предлогов.  Частично 

различает приставочные глаголы, сложные предлоги, число и род прилагательных.  

Морфологические элементы приобретают смыслоразличительное значение: 

развивается понимание простых логико-грамматических конструкций (2-3-хступенчатых 

инструкций, простых сравнений). Нарушено понимание скрытого и переносного смысла, 

инверсии, сложных сравнений и инструкций, сложных  предложно-падежных 

конструкций и конструкций в творительном падеже.  

Произвольная фраза простая, из 2-3, редко 4 слов, грубо аграмматичная. Спонтанная 

 форма речи развита лучше произвольной речи: до 5-6 слов;  на социально-бытовом 

уровне аграмматизмы редки. Диалогическая речь в основном развита. Нарушена 

дезавтоматизированная форма речи.  

Грубое недоразвитие связной речи: 1-2 предложения вместо пересказа; перечисление 

предметов, героев и их действий по серии сюжетных картинок. Контекстная форма речи 

не сформирована или в зачаточном состоянии. 

Общее недоразвитие речи III уровня 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. По- прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок неправильно употреблять предлоги, допускаются 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть не 
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стойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смещении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажая их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Общее недоразвитие речи IV уровня характеризуется частичными 

(незначительными)  затруднениями  в фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороне речи (на малоупотребительном лексическом материале). 

Особенности психического развития детей с ТНР 

Особенности речевого развития детей с ТНР (ОНР) оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети 

имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной 

сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания.  

У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

моторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы - 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. 

 

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 
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особенностей детей. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего 

или воспитательно-образовательного 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 воспитанниками Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДОрезультаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР (ОНР) к концу дошкольного 

образования.  Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР (ОНР). Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников.  В соответствии с особенностями 

психофизического развития ребенка с ТНР (ОНР), планируемые результаты освоения 

адаптированной основной образовательной программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров: 

1. Речевое развитие.  

2. Социально-коммуникативное развитие.   

3. Познавательное развитие. 

4. Художественно-эстетическое.  

5. Физическое развитие.  

 

На первый план для учителя-логопеда выдвигается образовательная область 

«Речевое развитие». 
 

Коррекционно-развивающая работа по данному образовательному блоку строится по 

следующим разделам: 

 

1.Развитие словаря. 

К шести-семи годам ребенок: 

 имеет запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, достаточный запас словарных образов;   

 активно использует речевые средства;   

 имеет объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам;   

 группирует предметы по признакам их соотнесенности, понимает обобщающее 

значение слов, сформированы доступные родовые и видовые обобщающие понятия; 

развит глагольный словарь: понимает действия, выраженные приставочными, личными и 

возвратными глаголами;   

 различает и выделяет в словосочетаниях названия признаков предметов по 

ихназначению и по вопросам: какой? какая? какое?  

 имеет активный словарь с относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением;   

 понимает и использует в речи слова-синонимы и слова-антонимы;   

 понимает значения простых предлогов и активно использует их в речи;   
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 использует притяжательные местоимения, определительные местоимения, 

указательные наречия, количественные и порядковые числительные в экспрессивной 

речи;   

 знает понятие слово, умеет оперировать им.   

 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

К шести-семи годам ребенок: 

 использует в экспрессивной речи некоторые формы словоизменения: окончания 

имен существительных в единственном  и множественном числе в именительном падеже, 

в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами, окончания глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени; 

использует в экспрессивной речи существительные и прилагательные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, 

глаголы с различными приставками;   

 образовывает и использует в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные;   

 согласовывает прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 

и падеже;   

 составляет простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространяет их однородными членами;   

 составляет простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения;   

 сформировано понятие предложение, умеет оперировать им;   

 имеет навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3 слов (без 

предлога). 

 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 

 

Развитие просодической стороны речи:   

 сформировано правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох;  

 имеет навык мягкого голосоведения;   

 подражает педагогу в упражнениях на координацию речи с движениями;   

 развита ритмичность речи, еѐ интонационная выразительность, модуляция голоса;    

 

Коррекция произносительной стороны речи:   

 имеет правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности;   

 активизированы движения речевого аппарата, готов к формированию звуков всех 

групп;  

 сформированы правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизированы поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.   

 

Работа над слоговой структурой слова:   

 умеет различать на слух длинные и короткие слова; запоминает и воспроизводит 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными, цепочки слогов со стечением согласных;   

 использует в речи слова различной слоговой структуры;   

 сформирован навык слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов;   
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 знает понятие слог, умеет оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического  восприятия,  навыков  звукового  анализа  и 

синтеза:   

 различает на слух гласные звуки;   

 имеет представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках;   

различает на слух гласные и согласные звуки, подбирает слова на заданные гласные и 

согласные звуки;   

 различает на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности; 

выделяет заданные звуки из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова;   

 имеет навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков (в 

случае, когда написание слова не расходится с его произношением);   

 различает согласные звуки по признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий;  

 знает понятия звук, гласный звук, согласный звук;   

 сформировано понятие звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук,твердыйсогласный звук.        

 

Обучение элементам грамоты: 

 сформировано понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.   

 знает буквы А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, 

Я.    

 составляет буквы из палочек, выкладывает из шнурочка и мозаики, лепит из 

пластилина, «рисует» по тонкому слою манки и в воздухе;   

 узнает «зашумленные» изображения пройденных букв;    

 узнаѐт пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами;   

 находит знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв;   

 имеет навык составления и чтения слияния гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами;    

 осознанного чтения коротких слов;   

 знает некоторые правила правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи – ши с буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения:   

 умеет вслушиваться в обращенную речь, понимает ее содержание, слышит ошибки 

в чужой и своей речи;   

 умеет отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог,выслушивать друг друга до конца;   

 составляет рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывает о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом и коллективно 

составленному плану; пересказывает хорошо знакомые сказки и короткие тексты;  

 умеет сопровождать действие речь в игровых ситуациях. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными образовательной областью «Речевое развитие» 

 

Образовательная область «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. 

 

Методический комплект 

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.   

 

1. 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.   

2. 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.   

3. 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.   

4. 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.   

5. 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.   
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6. Приобщение к художественной литературе:  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., испр. и доп. - 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. (стр. 124)   

 

2.1.1. Методы и направления реализации  Программы в группе 

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-медико-

педагогической 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;      

- 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,     
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- 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;   

- 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 
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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-медико-

педагогическое 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). 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

нарушениями речи    

Для реализации Программы предполагаются фронтальные, индивидуальные 

(индивидуально-подгрупповые) формы работы, которые направлены на:    

- совершенствование лексико-грамматических   представлений и развитие связной 

речи;   

- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.      

В соответствии СанПиН  продолжительность фронтальных  занятий с детьми 6- 7-го 

года жизни  не более 30 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 

подготовительной 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 
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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;    

 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.       
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Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом тематического плана.    

 
Возраст

ная 

группа: 

От 6 до 

7 лет 

Организованная образовательная  

деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности и 

самостоятельная 

деятельность детей / 

методическое 

обеспечение 

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

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа) 

Сентябрь  

 

4 неделя 

Занятие № 1 – с.11-18 

Занятие № 2 - с.18 - 24 

Занятие № 3 - с.25 - 29 

Занятие № 4 - с.30 - 34 

Февраль  

 

1 неделя 

Занятие № 65 – 

с.324-330 

Занятие № 66 - 

с.330-333 

Занятие № 67 - 

с.333-336 

Занятие № 68 - 

с.337-342 

Обучающие 

ситуации, 

игровые 

задания. 

 

Технологии 

логопедического 

обследования 

Н.В. Нищевой.  

 

Игровые 

технологии.  

Игровые 

технологии в 

коррекционной 

работе с детьми 

с ОНР. 

(НищеваН.В.) 

 

Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста 

(Нищева Н.В.) 

 

Технологии  

коррекции  

звукопроизноше

ния (методики 

Т. Б. 

Филичевой, Г. 

В. Чиркиной, 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В.)  

 

Октябрь  

 

 

 

1 неделя 

Занятие № 5 – с.34 - 40 

Занятие № 6 - с.40-44 

Занятие № 7 - с.44-49 

Занятие № 8 - с.49-53 

Февраль  

 

2 неделя 

Занятие № 69 – 

с.342-347 

Занятие № 70 - 

с.347-352 

Занятие № 71 - 

с.352-354 

Занятие № 72 - 

с.354-359 

Октябрь  

 

2 неделя 

Занятие № 9 – с.54-61 

Занятие № 10 - с.61-65 

Занятие № 11 - с.65-71 

Занятие № 12 - с.71-76 

Февраль 

 

3 неделя 

Занятие № 73 – 

с.359-363 

Занятие № 74 - 

с.363-368 

Занятие № 75 - 

с.368-372 

Занятие № 76 - 

с.372-380 

Октябрь  

 

3 неделя 

Занятие № 13 – с.76-80 

Занятие № 14 - с.80-85 

Занятие № 15 - с.85-90 

Занятие № 16 - с.90-94 

Февраль 

 

4 неделя 

Занятие № 77 – 

с.380-385 

Занятие № 78 - 

с.385-390 

Занятие № 79 - 

с.390-395 

Занятие № 80 - 

с.396-400 

Октябрь  

 

4 неделя 

Занятие № 17 – с.94-99 

Занятие № 18 - с.99-105 

Занятие № 19 - с.106-109 

Занятие № 20 - с.109-114 

Март 

 

1 неделя 

Занятие № 81 – 

с.401-406 

Занятие № 82 - 

с.406-411 

Занятие № 83 - 
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с.411-414 

Занятие № 84 - 

с.414-420 

Технологии 

формирования 

речевого 

дыхания при 

различных 

нарушениях 

произносительн

ой стороны 

речи.    

 

Технология 

коррекции 

слоговой 

структуры слова  

(Н.В. Нищева, Т. 

А. Ткаченко, 

Агранович З.) 

 

 

Технологии 

развития 

лексико-

грамматической 

стороны  речи. 

(Н.В.Нищева)  

 

 

Технологии 

развития 

связной речи. 

(Н.В.Нищева)  

 

 

Технология по 

подготовке 

детей к 

обучению 

грамоте. 

(Нищева Н.В., 

Кузнецова Е.В., 

Ткаченко Т.А.) 

Ноябрь  

 

1 неделя 

Занятие № 21 – с.115-121 

Занятие № 22 - с.121-126 

Занятие № 23 - с.126-129 

Занятие № 24 - с.129-132 

Март  

 

2 неделя 

Занятие № 85 – 

с.423-431 

Занятие № 86 - 

с.431-436 

Занятие № 87 - 

с.436-441 

Занятие № 88 - 

с.441-447 

Ноябрь  

 

2 неделя 

Занятие № 25 – с.132-136 

Занятие № 26 - с.136-142 

Занятие № 27 - с.142-148 

Занятие № 28 - с.148-153 

Март 

 

3 неделя 

Занятие № 89 – 

с.447-452 

Занятие № 90 - 

с.452-456 

Занятие № 91 - 

с.456-459 

Занятие № 92 - 

с.459-463 

Ноябрь  

 

3 неделя 

Занятие № 29 – с.154-159 

Занятие № 30 - с.159-165 

Занятие № 31 - с.165-170 

Занятие № 32 - с.170-175 

Март  

 

4 неделя 

Занятие № 93 – 

с.463-467 

Занятие № 94 - 

с.467-471 

Занятие № 95 - 

с.472-474 

Занятие № 96 - 

с.475-481 

Ноябрь 

 

4 неделя 

Занятие № 33 – с.175-182 

Занятие № 34 - с.182-186 

Занятие № 35 - с.187-192 

Занятие № 36 - с.192-195 

Апрель  

 

1 неделя 

Занятие № 97 – 

с.481-485 

Занятие № 98 - 

с.485-489 

Занятие № 99 - 

с.490-495 

Занятие № 100 - 

с.495-500 

Декабрь  

 

1 неделя 

Занятие № 37 – с.199-203 

Занятие № 38 - с.203-208 

Занятие № 39 - с.208-216 

Занятие № 40 - с.216-222 

Апрель 

 

2 неделя 

Занятие № 101 – 

с.500-508 

Занятие № 102 - 

с.508-513 

Занятие № 103 - 

с.513-518 

Занятие № 104 - 

с.519-522 

Декабрь  

 

2 неделя 

Занятие № 41 – с.223-227 

Занятие № 42 - с.227-233 

Занятие № 43 - с.233-238 

Занятие № 44 - с.238-244 

Апрель 

 

3 неделя 

Занятие № 105 – 

с.523-529 

Занятие № 106 - 

с.529-533 

Занятие № 107 - 

с.533-536 

Занятие № 108 - 

с.537-541 

Декабрь Занятие № 45 – с.244-249 Апрель Занятие № 109 – 
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3 неделя 

Занятие № 46 - с.249-253 

Занятие № 47 - с.254-258 

Занятие № 48 - с.258-264 

 

4 неделя 

с.541-547 

Занятие № 110 - 

с.547-551 

Занятие № 11 - 

с.551-556 

Занятие № 112 - 

с.556-561 

Декабрь  

 

4 неделя 

Занятие № 49 – с.265-271 

Занятие № 50 - с.271-275 

Занятие № 51 - с.276-279 

Занятие № 52 - с.279-285 

Май  

 

2 неделя 

Занятие № 113 – 

с.561-565 

Занятие № 114 - 

с.565-569 

Занятие № 115 - 

с.570-573 

Занятие № 116 - 

с.574-579 

Январь 

 

2 неделя 

Занятие № 53 

Занятие № 54 

Занятие № 55 

Занятие № 56 

Май  

 

3 неделя 

Занятие № 117 – 

с.580-584 

Занятие № 118 - 

с.584-588 

Занятие № 119 - 

с.588-593 

Январь 

 

3 неделя 

Занятие № 57 – с.286-290 

Занятие № 58 - с.290-293 

Занятие № 59 - с.293-299 

Занятие № 60 - с.299-304 

Май 

 

4 неделя 

Занятие № 120 – 

с.593-600 

Занятие № 121 - 

с.600-605 

Занятие № 122 - 

с.605-610 

Занятие № 123 - 

с.610-615 

Январь  

 

4 неделя 

Занятие № 61 – с.304-311 

Занятие № 62 - с.311-315 

Занятие № 63 - с.315-318 

Занятие № 64 - с.318-324 

Май 

 

5 неделя 

Занятие № 124 – 

с.615-620 

Занятие № 125 - 

с.620-624 

Занятие № 126 - 

с.624-630 

Занятие № 127 - 

с.360-635 

 
2.1.3. Примерное тематическое планирование работы 

 

 Занятия воспитателя Занятия логопеда 

 
Н

ед
ел

я
 Название темы Кол-во 

занятий 

Название темы Кол-во 

занятий 

Сентябрь 

I Обследование  1 Обследование — 

II Обследование 1 Обследование  --- 

III «Осень. Периоды осени. 1 Обследование --- 
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Осенние месяцы. Деревья 

осенью»  

IV «Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 

1 «Осень. Периоды осени. 

Осенние месяцы. Деревья 

осенью» 

2 

Октябрь 

I «Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

1 «Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 

2 

II «Насекомые и пауки. 

Подготовка насекомых к зиме» 

1 «Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

2 

III «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету» 

1 «Насекомые и пауки. 

Подготовка насекомых к 

зиме» 

2 

IV «Ягоды и грибы. Лес поздней 

осенью» 

1  

 

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету» 

2 

Ноябрь 

I «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных» 

1 «Ягоды и грибы. Лес 

поздней осенью» 

2 

II «Дикие животные наших лесов 

и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

1 «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных» 

2 

III «Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

1 «Дикие животные наших 

лесов и их детеныши. 

Подготовка животных к 

зиме» 

2 

IV «Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

1 «Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

2 

2-й период обучения: 2 занятия в неделю 

I «Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

1 «Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

2 

II «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

1 «Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель» 

2 

III «Новый год» 1 «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

2  

 

 

IV «Повторение» 1 «Новый год» 2 

Январь 

II «Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

1 «Повторение» 1 



21 
 

III «Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

 «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия» 

 

IV «Труд на селе зимой» 1 «Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

2 

Февраль 

 

I «Орудия труда. Инструменты» 1 «Труд на селе зимой» 2 

II «Животные жарких стран, 

повадки, детеныши» 

1 «Орудия труда. 

Инструменты» 

2 

III «Комнатные растения. 

Размножение растений. Уход 

за ними» 

1 «Животные жарких стран, 

повадки, детеныши» 

2 

IV «Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

1 «Комнатные растения, 

размножение, уход.» 

2 

3-й период обучения: 2 занятия в неделю 

Март 

I «Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник.» 

1 «Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

2 

II «Наша Родина-Россия» 1 «Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник.» 

2 

III «Москва – столица России» 1 «Наша Родина-Россия» 2 

IV «Наш родной поселок» 1 «Москва – столица России» 2 

3-й период обучения: 2 занятия в неделю 

Апрель 

I «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я. Маршака» 

1 «Наш родной поселок» 2 

II «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И. Чуковского» 

1 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я. Маршака» 

2 

III «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В. Михалкого» 

1 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского» 

2 

IV «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто» 

1 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В. 

Михалкого» 

2 

Май 

I Каникулы 1 Каникулы 2 

II «Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной» 

1 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто» 

2 

III «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина» 

1 «Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

2 
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2.1.4. Календарно – тематическое планирование 

 
Методические источники:   

1.Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет» 

2. Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа». 

3. Н.В. Нищева «Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению» 

СЕНТЯБРЬ, 1-3-я недели. 

Мониторинг речевого развития 

Пери

од 

Вид ООД Разделы работы Содержание  

СЕНТЯБРЬ, 4-я неделя.  

«ОСЕНЬ. ПЕРИОДЫ ОСЕНИ. ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ» 

2
1
.0

9
.2

0
 –

 2
5
.0

9
.2

0
 

ЛГ 

 

Обогащен

ие словаря 

Систематизировать знания детей об осени, об осенних 

явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени и 

осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. 

Рассказать о причинах опадания листьев. 

1.Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, 

туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, 

осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, 

грустный, богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, 

убирать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, 

семенам, стволам. Сформировать представление о многолетних 

и однолетних растениях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, 

сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, 

раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Назови ласково», «Один - много», «Разноцветные листочки» - 

относительные прилагательные. 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

На дыхание «Ветерок». «Эхо» - Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче. 

Динамичес

кая пауза 

«Осенью», «Листья мы зелёные». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Вышел дождик погулять». 

 

IV Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

1 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина» 

2 
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Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

«Четвёртый лишний». 

«Что ты видишь?». Ребус ИВА. 

СР 

 

 Беседа об осени. Рассматривание картинок. Загадки по теме. 

Чтение рассказа Г. Скребицкого «Осенние дожди». 

Составление плана. Пересказ.  

ОГ 

 

букварь Повторение ранее изученных букв. Понятие ЗВУКИ, БУКВЫ. 

Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их 

признаках. Упражнять детей в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя.  

«ОВОЩИ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ НА ПОЛЯХ И В ОГОРОДАХ» 

2
8
.0

9
.2

0
 –

 0
2
.1

0
.2

0
 

ЛГ 

 

Обогащен

ие словаря 

Уточнить понятия: «овощи». Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, на полях осенью. Закрепить знание 

названий основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, 

лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, 

грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, пахать.Уточнить 

понимание детьми значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, 

подвязывать и т. п.) и начать обучать их образованию и 

практическому употреблению. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Назови ласково», «Один - много», «Давайте приготовим» - 

образование относительных прилагательных. 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

На развитие интонационной выразительности «Купите лук». 

Дыхательное упражнение «Собери овощи» 

Динамичес

кая пауза 

«Очень трудно так стоять». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Вырос у нас чесночок». 

штриховка БАКЛАЖАНА. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Что лишнее?», «Подскажи словечко». Загадки про овощи. 

«Какие овощи спрятались на картинке?» 

 СР  Рассматривание картины «Уборка урожая», беседа по ней. 
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 Составление плана и рассказа. 

 ОГ 

 

букварь Слоговой анализ слов по теме. «Допиши буквы» - 

профилактика дисграфии.  

 «Составь слово» - выкладывание и чтение слогов и с лов с 

буквой С. Звукослоговой анализ слова ОСЫ. 

Составление предложений по теме, схема. 

Чтение предложений с пройденными буквами. 

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя.  

«ФРУКТЫ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ В САДАХ» 

0
5
.1

0
.2

0
 –

 0
9
.1

0
.2

0
 

ЛГ Обогаще

ние 

словар

я 

Уточнить понятие «фрукты». Расширить представления о 

труде взрослых в садах осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, яблоки, груши, сливы, персики, 

абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, 

окапывать, зреют, наливаются, краснеют, желтеют. 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Весёлый повар» - на образование относительных 

прилагательных. «Один - много», «2-5». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

«Узнай фрукт по запаху» - работа над глубиной вдоха. 

Учить детей говорить в спокойном темпе. 

Динамичес

кая пауза 

«Садовник». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«На базар ходили мы». 

– штриховка БАНАНА.  

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

Загадки про фрукты. Ребус ФРУКТЫ. 

«Повтори за мной» (цепочки из слов — названий фруктов). 

СР  Сравнительный рассказ  «Огурец и персик». 

 

ОГ 

 

 Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными буквами. 

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя.  

«НАСЕКОМЫЕ И ПАУКИ. ПОДГОТОВКА НАСЕКОМЫХ К ЗИМЕ» 

1
2
.1

0
.

2
0
 –

 

1
6
.1

0
.

2
0
 ЛГ Обогаще

ние 

словар

Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых, особенностях их внешнего строения, месте 

обитания, способах передвижения, питания. 
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я Ввести в активный словарь: 

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, 

кузнечик, водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки, 

спинка, хоботок, личинки, куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, 

вредный, полезный, опасный; 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, 

вредить, поедать, откладывать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Бабочка и грибок» - Закрепить умение правильно употреблять 

в речи простые предлоги, уточнить понимание их значений. 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Скороговорка: Ткет ткач ткани на платки Тане. 

Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в 

быстром темпе. 

Динамичес

кая пауза 

«Пчёлы». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

штриховка ЖУКА.  

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Кто летает?». Загадки про насекомых и паука. 

Ребус БАБОЧКА. 

 

СР  Чтение и беседа по рассказу В. Строкова «Насекомые осенью»,  

пересказ. 

 

ОГ 

 

Букварь 

 

Звукослоговой анализ слов ПАУК, МУХА. 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

ОКТЯБРЬ, 4-я неделя. 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ.  

ПОДГОТОВКА К ОТЛЁТУ 

1
9
.1

0
2
0
 –

 2
3
.1

0
.2

0
 

ЛГ Обогащен

ие словаря 

Закрепить и расширять знания детей о перелетных и 

водоплавающих птицах, их поведении осенью (объединение в 

стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, 

журавли, лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, 

короткоклювый; 

— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, 

курлыкать, крякать, шипеть. 

 

Грамматич Игра с мячом «Чей? Чья? Чьи?» - на образование 



26 
 

еские игры 

и 

упражнени

е 

притяжательных прилагательных. «Один - много», «2-5». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

«Журавли учатся летать» - на развитие силы выдоха. 

Продолжить работу по формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Динамичес

кая пауза 

«Аист» 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Аист длинноногий». 

Тетрадь №1, с.7 – штриховка УТКИ. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Будь внимательным» (перелетные и зимующие птицы). 

Ребус ГРАЧ. 

СР  Чтение рассказа И. Соколова-Микитова «Улетают журавли», 

беседа, пересказ по мнемотаблице. 

ОГ 

 

Букварь 

 

Звукослоговой анализ слова УТКА. 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ, 1-я неделя. 

ЯГОДЫ И ГРИБЫ. ЛЕС ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. 

2
6
.1

0
.2

0
 –

 3
0
.1

0
.2

0
 

ЛГ Обогаще

ние 

словар

я 

Обобщение и систематизация представлений об изменениях, 

происходящих в жизни леса осенью, о лесных ягодах и грибах, 

местах их произрастания. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: лес, болото, гриб, боровик, подосиновик. 

— прилагательные:белый,   съедобный, ядовитый, вкусный, 

сладкий. 

— глаголы:прятаться, наливаться, созревать, искать, 

собирать.. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

Словообразование. Относительные прилагательные «Бобрятки 

- проказники». 

Развитие 

общих 

речевых 

Диалог. Работа над интонационной выразительностью. 
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навыков 

Динамичес

кая пауза 

«За грибами» 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Штриховка «Гриб»  

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

Зрительное внимание «Что лишнее?» 

СР  Составление рассказа по алгоритму «За ягодами» 

ОГ 

 

Букварь 

 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

НОЯБРЬ, 2-я неделя.  

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ.  

СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 

0
2
.1

1
.2

0
 –

 0
6
.1

0
.2

0
 

ЛГ Обогащен

ие словаря 

Систематизировать представления детей о местах обитания 

домашних животных. Расширить и углубить представления о 

подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли 

человека в подготовке домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, 

коза, козел, свинья; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, 

клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, ловкий, зубастый, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, охранять, жевать, хрюкать, 

мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

Чтение сказки «Кто всех важнее?». 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«У кого кто?», «Кто как голос подает?», «Один - много»,  

«2-5». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Скороговорка:От топота копыт пыль по полю летит. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

Динамичес

кая пауза 

«Игра в стадо». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Кусается сильно котенок-глупыш». 

Штриховка изображения свиньи. 

Игры на 

развитие 

«Кого не стало?», загадки про животных. Кроссворд КОЗА. 
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психически

х 

процессов 

СР  Рассматривание серии картинок «Щенок», беседа, составление 

рассказа. 

ОГ 

 

Букварь 

 

Слоговой анализ слов по теме. 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

НОЯБРЬ, 3-я неделя. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ И ИХ ДЕТЁНЫШИ.  

ПОДГОТОВКА ЖИВОТНЫХ К ЗИМЕ. 

0
9
.1

1
.2

0
 –

 1
3
.1

1
.2

0
 

ЛГ Обогащени

е словаря 

Систематизировать представления детей о местах обитания 

диких животных. Расширить и углубить представления о 

подготовке их к зиме.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные:лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, 

белка, лось;рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, 

шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, хитрый, ловкий, бурый, зубастый, 

косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, 

рычать, выть, охранять, притаиться, жевать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«У кого кто?», «Кто как голос подает?», «Один - много»,  

«2-5». Притяжательные прилагательные - «Кто за деревом?». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Скороговорка:Сеня в лесу встретил лису. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

Динамичес

кая пауза 

«На водопой». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Есть у каждого свой дом». 

Тетрадь №1, с.10 -Штриховка изображения лося. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. Ребус ВОЛК. 

«Что перепутал художник?» (Чем угостим диких животных). 

«Кто лишний?» (дикие и домашние животные). 

СР  Составление рассказа по серии картинок «Ёжик». 

ОГ 

 

 

Букварь 

 

Звукослоговой анализ слов ЛИСА, ВОЛК, ЛОСЬ. 

Составление предложений по теме, схема  

- Учить анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

Чтение предложений и небольших текстов с пройденными 
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буквами. 

НОЯБРЬ, 4 неделя. 

ОСЕННЯЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.  

1
6
.1

1
.2

0
. 
–
 2

0
.1

1
.2

0
 

ЛГ Обогащени

е словаря 

Уточнить и расширить представления об осенней одежде, 

обуви, головных уборах. Углубить представления о 

материалах, из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, 

сапоги; плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, 

шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех, трикотаж, 

вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, подол, пуговица, 

петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник; 

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, 

трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, 

осенний, удобный, модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, 

расстегивать, застегивать, развязывать, завязывать, 

вешать, складывать, ставить. 

Развивать вариативность лексики, способствовать 

формированию точности смыслового значения слов и 

выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Ателье» - образование относительных прилагательных, «Один 

- много», «2-5». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Скороговорки: У Вани фуфайка, у Феди туфли.Сшил Пашка 

шапку Сашке. 

Динамичес

кая пауза 

«По дорожке в лес пойдём». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Новые кроссовки». 

Штриховка изображения шапочки. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Что лишнее?» (одежда, обувь, головные уборы).  «Что 

перепутал художник?» (одежда, обувь, головные уборы по 

сезонам). Отгадывание и толкование загадок об одежде, обуви, 

головных уборах. Ребус ТРУСЫ. 

СР  Чтение сказки Р. Железновой «Приключение розовых 

босоножек», коллективное составление плана, пересказ. 

ОГ 

 

Букварь 

 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

Чтение и письмо слов и предложений с пройденными буквами 

 

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя. 

ЗИМА. ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ.  
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ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ 
2
3
.1

1
.2

0
 –

 2
7
.1

1
.2

0
 

ЛГ Обогаще

ние 

словар

я 

Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях 

природы. Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить 

знания детей о зимующих птицах. Расширить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. 

Расширить представления о жизни диких животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, 

пурга, метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; ворона, 

воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, корм, 

медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, 

легкий, красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, 

кружиться, завывать, заметать, трещать, прилетать, 

замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«У кого кто?», «Где сидит птичка?» - закрепить умение 

правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги, 

«Один - много», «Назови ласково».  

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Скороговорка:У Сони сани с горки едут сами. 

Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого 

дыхания. 

Динамичес

кая пауза 

«Зимние забавы». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Кормушка», «Снегирь и сорока». 

-Штриховка изображения снеговика. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. Ребус МОРОЗ. 

«Подскажи словечко». 

СР  Чтение сказки  «Как сорока клеста судила», беседа по сказке. 

Сценка «Спор лесных птиц». 

 

 

ОГ 

 

Букварь 

 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без них, 

составлять их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными буквами. 

 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя.  

МЕБЕЛЬ. НАЗНАЧЕНИЕ МЕБЕЛИ. ЧАСТИ МЕБЕЛИ.  

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНА МЕБЕЛЬ 

3 0 . 1 1 . 2 0  –  0 4 . 1 2 . 2 0
 

ЛГ Обогаще Уточнить понятия: мебель. Расширить представления о 
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ние 

словар

я 

назначении мебели, о частях, из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из которых сделаны мебель. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, 

шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, 

дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; 

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, 

мягкий, зеркальный, кожаный, полированный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, 

работать, убирать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Где лежит мяч?» - закрепить умение правильно употреблять в 

речи простые и сложные предлоги, «Один - много», «Назови 

ласково», «2-5». «Из чего сделано?» 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

«Откуда стол пришел?» - работа над интонационной 

выразительностью речи, совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой атаке.  

Динамичес

кая пауза 

« Буратино потянулся». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Наша квартира». 

Штриховка изображения шкафа. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Найди ошибку». Загадки про мебель. Ребус ДИВАН. 

«Подскажи словечко». 

СР  Составление сравнительных рассказов-описаний о мебели. 

 

ОГ 

 

Букварь 

 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без них, 

составлять их графические схемы. 

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя. 

ПОСУДА. ВИДЫ ПОСУДЫ. 

 МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНА ПОСУДА 
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ЛГ Обогащени

е словаря 

Уточнить понятия: посуда. Расширить представления о видах 

посуды, о частях, из которых состоят предметы посуды, о 

материалах, из которых сделана посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, 

стакан, кофейник, сахарница, конфетница, молочник, 

масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, 

вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг; 

— прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, 

серебряный, чугунный, эмалированный, чайный, столовый, 

кухонный; 

— глаголы: ставить, работать, убирать, пить, есть, 
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готовить, варить, жарить, резать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5». «Из чего сделано?», 

«Что без чего?». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Скороговорка - У нас газ погас.Совершенствовать навык 

голосоведения на мягкой атаке, в быстром темпе. 

Динамичес

кая пауза 

«Чайник». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Жила-была посуда». 

-Штриховка изображения дуршлага. 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

«Что изменилось?» (по игре «У белочки в гостях»).  «Что 

лишнее?» (кухонная и чайная посуда). Кроссворд  ПОСУДА. 

«Из чего какое масло?», «Что где лежит?», «Подскажи 

словечко», «Объясни слово». 

СР  Чтение рассказа «Мамина чашка», пересказ. 

 

ОГ 

 

Букварь Повторение изученных букв.  

Звукослоговой анализ слова ТАЗЫ.  

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без них, 

составлять их графические схемы. 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя.  

 НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
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ЛГ Обогащен

ие словаря 

Закрепить представления детей о новогоднем празднике. 

Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, что год 

начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают 

Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, 

карнавал, хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, 

разноцветный, нарядный, шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, 

укреплять, зажигать. 

 

 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», «Из чего сделано?». 
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Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Работа над звукопроизношением в стихотворениях к Новому 

году. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять 

силу, высоту и тембр голоса. 

Динамичес

кая пауза 

«На ёлке». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Подарки». 

Штриховка изображения елки. 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

Ребус МАСКА. «Чего не стало?» (по игре «Украшаем елку»). 

«Подскажи словечко». 

ОГ 

 

Букварь 

 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без них, 

составлять их графические схемы. 

 

ЯНВАРЬ, 2-я неделя. 

Повторение 
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ЛГ Обогащени

е словаря 

Закрепить представления детей о новогоднем празднике. 

Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, что год 

начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают 

Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, 

карнавал, хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, 

разноцветный, нарядный, шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, 

укреплять, зажигать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», «Из чего сделано?». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Работа над звукопроизношением в стихотворениях к Новому 

году. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять 

силу, высоту и тембр голоса. 

Динамичес

кая пауза 

«На ёлке». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Подарки». 

Штриховка изображения елки. 

Игры на 

развитие 

Ребус МАСКА. «Чего не стало?» (по игре «Украшаем елку»). 

«Подскажи словечко». 
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психически

х 

процессов 

ОГ 

 

Букварь 

 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без них, 

составлять их графические схемы. 

ЯНВАРЬ, 3-я неделя. 

 «ТРАНСПОРТ.  ВИДЫ ТРАНСПОРТА.  

ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ. ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 
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ЛГ Обогащени

е словаря 

Систематизировать представления детей о транспорте, 

сформировать представление о видах транспорта, расширить 

представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, 

контейнеровоз, платформа, поезд, тепловоз, электровоз, 

трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, 

поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, пилот; 

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, 

дорожный, водный, воздушный, железнодорожный, наземный, 

подземный, смелый, умный, сильный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, 

плыть, управлять, вести. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», «Из чего сделано?», 

«Назови одним словом машину, которая…». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Скороговорка - В грозу из кузова в кузов шла перегрузка 

арбузов. Не выдержал кузов груза арбузов.Продолжать работу 

по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

Динамичес

кая пауза 

«На шоссе». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Теплоход». 

Штриховка изображения грузовика. 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

Отгадывание и толкование загадок о транспорте.  «Что 

лишнее?» (по видам транспорта). «Что перепутал художник?» 

(виды транспорта). «Какое слово не подходит?». 

СР 

 

 Составление рассказов о транспорте по заранее составленному 

плану. 

ОГ Букварь 

 

Звукослоговой анализ слова МАШИНА. 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без них, 

составлять их графические схемы. 

ЯНВАРЬ, 4 неделя. 

ПРОФЕССИИ ВЗРОСЛЫХ. ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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ЛГ Обогащен

ие словаря 

Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать 

уважение к людям труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, 

учитель, врач, инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, 

повар, портной, сапожник, парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, 

красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, 

строить, выдавать, готовить, шить, читать, чинить, 

стричь. 

 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», «Кем работает 

человек, который?». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Работа над речевым дыханием, интонационной 

выразительностью -  «Рабочий класс». 

Динамичес

кая пауза 

«Профессии все важны». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Теплоход». 

Штриховка изображения повара. 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

Отгадывание и толкование загадок по теме. «Кто лишний?» 

(профессии работников детского сада). «Повтори за мной» 

(цепочки слов по теме «Профессии»). «Чем отличаются две 

картинки?». 

СР 

 

 Беседа-размышление «Кем я стану, когда вырасту?» 

ОГ Букварь 

 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без них, 

составлять их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными буквами. 

ФЕВРАЛЬ, 1 неделя. 

ТРУД НА СЕЛЕ ЗИМОЙ. 
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 ЛГ Обогащен

ие словаря 

Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о 

пользе и значимости их труда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, 

техника, трактор, комбайн, доярка, ферма, дойка, скотник, 

уборка, конюх, конюшня, телятник, телятница, птичник, 

птичница, корм, поилка; 

— глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, 



36 
 

чистить, поить, ухаживать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Кто что делает?»,  «Один - много», «Кем работает человек, 

который?». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Скороговорка - Петя пилил пилой пень. Продолжать работу по 

развитию у детей правильного речевого дыхания. 

Динамичес

кая пауза 

«Как мы поили телят». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Орехи». 

 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

«Кто лишний?» (профессии на селе и на стройке)«Повтори за 

мной» (цепочки слов по теме «Профессии»).  

СР 

 

 Рассматривание картины «На ферме», беседа и рассказ по ней. 

ОГ Букварь 

 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без них, 

составлять их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными буквами. 

ФЕВРАЛЬ, 2 неделя. 

ОРУДИЯ ТРУДА. ИНСТРУМЕНТЫ. 
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ЛГ Обогащен

ие словаря 

Закрепить и расширить знания детей об инструментах, 

используемых представителями различных профессий, и 

действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, 

тиски, ключ, гайка, болт, кисть, краска, валик, раствор, 

мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, 

нож, кастрюля, поварешка; 

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, 

металлический, разный, различный; 

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, 

отвинчивать, красить, штукатурить, подстригать, шить, 

готовить. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», «Из чего 

какой?», «Чем мы?». 

Развитие 

общих 

Скороговорка - Петя пилил пилой пень. Продолжать работу по 

развитию у детей правильного речевого дыхания. 
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речевых 

навыков 

Динамичес

кая пауза 

«Профессии все важны». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Пилим, рубим и строгаем». 

штриховка изображения пилы. 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

«Какие инструменты спрятаны на картинке», «Найди ошибки», 

«Что лишнее?». Ребус ЛОПАТА. 

СР 

 

 Чтение рассказа Л. Черского «Метла и старый барабан», 

коллективное составление плана, пересказ. 

ОГ Букварь 

 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без них, 

составлять их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными буквами. 

ФЕВРАЛЬ, 3 НЕДЕЛЯ. 

ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН, ПОВАДКИ, ДЕТЕНЫШИ. 
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ЛГ Обогащен

ие словаря 

Расширять представления детей о животных жарких стран, об 

их повадках, поведении, образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, 

жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, 

слоненок, пища, растение; 

— прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, 

хищный, хитрый, толстый, неповоротливый; 

— глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, 

носить, жевать, ухаживать, кормить, оберегать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», «Кто 

спрятался в джунглях?» - притяжательные прилагательные. 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

«Потрубим как слоны» - на развитие силы голоса и 

длительностью выдоха. 

Динамичес

кая пауза 

«Где обедал воробей?». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«В зоопарке». 

штриховка слона. 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

«Что изменилось?» (по игре «Кто спрятался в джунглях?»), 

Веселые задачи. Ребус ЖИРАФ. 
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процессов 

СР 

 

 Рассматривание серии картинок о попугае Жаке, рассказ. 

ОГ Букварь 

 

Звукослоговой анализ слов ЖИРАФ, ЖАК. 

Совершенствовать навык анализа простых предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Чтение предложений с пройденными буквами. 

ФЕВРАЛЬ, 4 неделя. 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.  

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ. УХОД ЗА НИМИ 
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6
.0

2
.2

1
 

ЛГ Обогащени

е словаря 

Систематизировать и расширять представления детей о 

комнатных растениях. Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. 

Познакомить со способами вегетативного размножения 

растений.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, 

черенок, ус, лейка, удобрение, подкормка, поливка; 

-- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, 

теплый; 

-- глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, 

пересаживать, размножать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

«Камнеломка» - работа над четкостью дикции, 

звукопроизношением.  

Динамичес

кая пауза 

«На окне в горшочках». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Катя леечку взяла». 

– штриховка изображения кактуса. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Повтори за мной», «Что лишнее?» (комнатные и 

дикорастущие растения). 

ОГ Букварь 

 

Звукослоговой анализ слов КАКТУС, ГЕРАНЬ. 

Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

 

МАРТ, 1 НЕДЕЛЯ. 

ЖИВОТНЫЙ МИР МОРЕЙ И ОКЕАНОВ.  
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ПРЕСНОВОДНЫЕ И АКВАРИУМНЫЕ РЫБЫ. 
0
1
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3
.2

1
 –

 0
5
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3
.2

1
 

ЛГ Обогащени

е словаря 

 Сформировать у детей представления о жизни морей и 

океанов. Расширить представления о жизни обитателей рек, 

прудов, озер. 

Систематизировать и расширить представления об 

аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-

рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, лещ, 

судак, плотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия, гурами, 

барбус; 

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, изумительный. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», «Какая 

рыба?», «Где рыбка?» - предлоги. 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

«Рыбка плавает в водичке» - работа над звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Динамичес

кая пауза 

«Захотела рыба-меч». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Акула». 

штриховка изображения дельфина. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Кто лишний?» (речные и морские рыбы). 

СР  Чтение рассказа И. Гурвича «Лёвушка - рыбак», коллективное 

составление плана, пересказ. 

ОГ Букварь 

 

Звукослоговой анализ слов АКУЛА, МЕЧ. 

Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

МАРТ, 2 НЕДЕЛЯ. 

РАННЯЯ ВЕСНА, ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ.  

МАМИН ПРАЗДНИК. 
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1
 ЛГ Обогащени

е словаря 

Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях 

в живой и неживой природе. Познакомить с весенними 

месяцами. Дать представление о том, что изменения в мире 

природы связаны с потеплением и появлением необходимых 

условий для жизни растений и животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, 

сосулька, проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка 
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(деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, 

половодье; 

— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, 

зернистый, снегоуборочная (машина), нежный, хрупкий, 

красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, 

обрезать, просыхать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Придумай как можно больше слов: весеннее что? И т.п.» 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  

Динамичес

кая пауза 

«Весна, весна, красная!». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

«Дрозд - дроздок». 

 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Повтори за мной», «Когда это бывает?», «Что сначала, что 

потом?», отгадывание загадок по теме. 

СР  Рассматривание картины И. Грабаря «Март», пересказ по 

мнемотаблице. 

ОГ Букварь Звукослоговой анализ слов МАРТ, ВЕСНА. Учить 

анализировать простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

МАРТ, 3-я НЕДЕЛЯ 

НАША РОДИНА – РОССИЯ 
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ЛГ Обогащени

е словаря 

Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство 

гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, 

Россия, граница, столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, 

прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5». 

Развитие Проговаривание пословиц и поговорок о Родине. 



41 
 

общих 

речевых 

навыков 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамичес

кая пауза 

«Берёза». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Тетрадь №1, с.26 – штриховка изображения российского флага. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

«Найди лишний пейзаж», «Какое растение не растет в 

России?». 

СР  Чтение рассказа «Наше Отечество», беседа, коллективное 

составление плана, пересказ. 

ОГ Букварь  

 

Звукослоговой анализ слова РОДИНА. 

Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

МАРТ, 4-я НЕДЕЛЯ 

МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ 
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ЛГ Обогащени

е словаря 

Расширить представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Москва, город, столица, проспект, 

площадь, река, москвичи, холм; 

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5». 

Образование однокоренных слов: Москва, московский, москвич, 

москвичка. 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Проговаривание пословиц и поговорок о Москве. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамичес

кая пауза 

«Берёза». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

штриховка изображения Спасской башни. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

Кроссворд МОСКВА. 

СР  Рассказывание из личного опыта «Куда я ездил и что я видел?». 



42 
 

ОГ Букварь Звукослоговой анализ слова МОСКВА. 

АПРЕЛЬ, 1-я НЕДЕЛЯ 

НАШ РОДНОЙ ПОСЕЛОК. 
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ЛГ Обогащен

ие словаря 

Углубленное представление о своем поселке. Расширение и 

уточнение словаря по теме «Наш родной поселок» 

Ввести в активный словарь: 

— существительные:фабрика, почта, поселок, река, озеро, 

родник, дворец, площадь, администрация 

— прилагательные:красивый, рабочий, районный, родной. 

— глаголы: ходить, наблюдать, проживать, помогать. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Придумай как можно больше слов: весеннее что? И т.п.» 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  

Динамичес

кая пауза 

«Экскурсия» 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Штриховка изображения дворца. 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

«Чего не стало?» 

СР  Составление рассказа из личного опыта « Посёлок, в котором я 

живу» 

ОГ Букварь Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

АПРЕЛЬ, 2-я НЕДЕЛЯ. 

МЫ ЧИТАЕМ. МАРШАК С.Я. 
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ЛГ Обогаще

ние 

словар

я 

Дальнейшее развитее интереса к художественной литературе и 

чтению. Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Придумай как можно больше слов: весеннее что? И т.п.» 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  
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Динамичес

кая пауза 

«Экскурсия» 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Мелкая моторика, мышление. Кубики «Стихи Маршака» 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

Слуховое снимание, развитие памяти «Подскажи словечко» 

СР  Беседа о творчестве С.Я.Маршака. Рассматривание портрета и 

книг. Чтение детьми отрывков стихотворений. 

ОГ Букварь Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

АПРЕЛЬ, 3-я НЕДЕЛЯ. 

МЫ ЧИТАЕМ. К.И. ЧУКОВСКИЙ. 
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ЛГ Обогащени

е словаря 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев.  

Обогащение экспрессивной речи глаголами и словами – 

антонимами. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Возле дома». Совершенствование грамматического строя 

речи, предложно-падежные конструкции. 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  

Динамичес

кая пауза 

«Где обедал воробей?» 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Мелкая моторика. Штриховка изображения Мойдодыра. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

Слуховое внимание «Будь внимательным» 

СР  Развитие связной речи. Составление рассказа-описания о 

Тараканище. 

 

 

ОГ Букварь Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 
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АПРЕЛЬ, 4-я НЕДЕЛЯ 

МЫ ЧИТАЕМ. С.М.МИХАЛКОВ. 
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ЛГ Обогащен

ие словаря 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Формирование умения понимать главную идею 

произведения. Совершенствование умения выразительно 

декламировать стихи. Совершенствование навыков звукового 

и слогового анализа слов. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Для чего они нужны?» Словообразование. 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  

Динамичес

кая пауза 

Игра с мячом «Что делал герой сказки?». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика «Котята» 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

Зрительное внимание  «Кто лишний?» 

СР  Развитие диалогической  речи. Ответы на вопросы логопеда по 

стихотворению «Дядя Степа» 

ОГ Букварь Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

 

МАЙ, 2-я НЕДЕЛЯ 

МЫ ЧИТАЕМ. А.Л. БАРТО 
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ЛГ Обогащен

ие словаря 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Совершенствование  умения создавать выразительные  

игровые образы. Совершенствование навыка слогового и 

звукового анализа слов. Совершенствование грамматического 

строя речи 9предложно-падежные конструкции). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Мяч по кругу». Пополнение экспрессивной речи 

прилагательными и словами – антонимами. 

Развитие 

общих 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  



45 
 

речевых 

навыков 

Динамичес

кая пауза 

Координация речи с движением. Упражнение по 

стихотворению «Бычок» 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Мелкая моторика. Пазлы из 12-16 частей «Игрушки» 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

Зрительное внимание  «Чего не стало?» 

СР  Развитие связной речи. Рассказ о снегире по стихотворению 

«Снегирь» 

ОГ Букварь Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

МАЙ, 3-я неделя 

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ.  

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ. 
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ЛГ Обогащен

ие словаря 

Раскрыть и углубить представления об изменениях, 

происходящих в живой и неживой природе весной, о труде 

людей. 

Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней 

весной (строительство гнезд, выведение и выкармливание 

птенцов, ловля насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, 

гнездо, яйцо, птенец, насекомое; 

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, 

беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, 

выводить, выкармливать, воспитывать, летать, петь. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Кого много?». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Скороговорка - Кукушка кукушонку сшила капюшон. 

Примерил кукушонок капюшон. Как в капюшоне он смешон! 

Динамичес

кая пауза 

«Раз, два, три, четыре, пять…». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Тетрадь № 1, с. 30. Работа в прописях. 

Игры на Отгадывание загадок, «Найди отличия», «Кто лишний?». 
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развитие 

психическ

их 

процессов 

Ребус ФИАЛКА. 

СР  Рассказывание сказки «Как кузнечик помогал слабым», беседа. 

ОГ Букварь Звукослоговой анализ слов ФИАЛКА и ЛАНДЫШ. 

Повторение алфавита. Чтение и заучивание стихов. 

МАЙ, 4-я НЕДЕЛЯ 

МЫ ЧИТАЕМ. А.С. ПУШКИН 

1
7
.0

5
.2

1
 –

 2
1
.0

5
.2

1
 

ЛГ Обогащени

е словаря 

Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и 

чтению. Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев.  

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-

падежные конструкции). Совершенствование синтаксической 

стороны речи.  (сложноподчиненные 

предложения).совершенствование навыков звукового анализа 

слов. Совершенствование умения выразительно декламировать 

стихи. 

 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«В синем море-океане». Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные конструкции) 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Работа  над четкостью дикции, звукопроизношением . Чисто 

говорки. 

Динамичес

кая пауза 

Координация речи с движением. Упражнение по 

стихотворению «Бычок» 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Мелкая моторика. Обводка и штриховка изображения золотой 

рыбки. 

Игры на 

развитие 

психически

х 

процессов 

Слуховое внимание «Подскажи словечко» 

СР  Развитие связной речи. Творческий рассказ «Царевна-лебедь» 

живу» 

ОГ Букварь Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

МАЙ, 5-я неделя 

 СКОРО В ШКОЛУ.  ШКОЛЬНЫЕ П5РИНАДЛЕЖНОСТИ 

2
4
.0

5
.2

1
 –

 

2
8
.0

5
.2

1
 ЛГ Обогащени

е словаря 

Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, 

о школьных принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, 

перемена, ранец,, пенал, учебник, тетрадь, ручка, карандаш, 



47 
 

линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, 

умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, 

знакомиться, трудиться. 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Чего много?». 

Работа над интонационной выразительностью и 

звукопроизношением стихов к выпускному вечеру. 

«В школу мы с тобой пойдём». 

Штриховка изображения ранца. Работа в прописях. 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», «Что лишнее?». 

Грамматич

еские игры 

и 

упражнени

е 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Чего много?». 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

Работа над интонационной выразительностью и 

звукопроизношением стихов к выпускному вечеру. 

Динамичес

кая пауза 

«В школу мы с тобой пойдём». 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Штриховка изображения ранца. Работа в прописях. 

Игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», «Что лишнее?». 

СР Книга Л.Н. 

Толстого 

Чтение и пересказ Л.Н. Толстого «Филиппок». 

ОГ Букварь Звукослоговой анализ слова  ШКОЛА. 

Заучивание алфавита. Чтение и письмо. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 
Форма 

работы 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

часов в 

неделю 

И
н
д

и
ви

д
уа

ль
н
о

-п
о
д

гр
уп

п
о
вы

е 

за
н
я
т

и
я
 

8:20-8:35 

8.55-9.10 

9.10-9.25 

9.25-9.40 

 

9.40-9.55 

9.55-10.10 

10.10-10.25 

10.25-10.40 

 

10.40-10.55 

10.55-11.10 

11.10-11.25 

11.25-11.40 

8.30-8.45 

8.45-9.00 

9.45-10.00 

10.00-10.15 

 

10.15-10.30 

10.30-10.45 

 

8:20-8:35 

8.45-9.00 

9.30-9.45 

9.45-10.00 

 

10.00-10.15 

10.15-10.30 

10.30-10.45 

10.45-11.00 

 

11.00-11.15 

11.15-11.30 

8:30-8:45 

8.45-9.00 

9.45-10.00 

10.00-10.15 

 

10.15-10.30 

10.30-10.45 

8:20-8:35 

8.45-9.00 

9.30-9.45 

9.45-10.00 

 

10.00-10.15 

10.15-10.30 

10.30-10.45 

10.45-11.00 

 

11.00-11.15 

11.15-11.30 

 

 

Всего в день 

 

3ч   

 

1ч 30мин 

 

2ч 30 мин. 

 

1ч 30мин 

 

2ч 30мин 

 

10 часов 30 

мин 

 

Ф
р
о
н
т

а
ль

н
ы

е 
 

за
н
я
т

и
я
 

 

 

 

9.00-9.30 

«Грамота» 

 

 

 

9.00-9.30 

«Грамота» 
 

 

9:00-9.30 

Формирован

ие 

лекс.            

лексико -  

грамм. 

категорий  и                         

связной 

речи» 

 

9:00-9:30 

«Формиров

ание 

лекс.              

лексико -  

грамм.   

категорий 

и                                           

связной 

речи» 

 

Общее 

время 

занятий 

 

3 часа 

 

2 часа 

 

                   3 часа 

 

2 часа 

 

3ч  

 

13 часов  

О
р
га

н
и
за

ц
и
о
н

н
о

-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

 

8:00-8:20 

8:35-8:55 

11:40-12:00 

8.00-8.30 

9.30-9.45 

11:30-12:00 

8.00-8.20 

8.35-8.45 

11.30-12.00 

8.00-8.30 

9.30-9.45 

11:30-12:00 

8.00-8.20 

8.35-8.45 

11.30-12.00 

 

20 часов 

Консультир

ование 

родителей 

 

- 

10.45-11.30  

- 

10.45-11.30  

- 
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3.2.Описание образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений 

у детей с ТНР 

 
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и педагогов. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

речевого дефекта детей. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в 

ДОУ, определёнными СанПиНами от 15.05.2013 № 26. 

Учебный год в подготовительной к школе группе для детей с общим недоразвитием 

речиначинается с первого сентября иусловно делится на три периода: 

 

Период Хронология 

1 период обучения сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период обучения декабрь, январь, февраль 

3 период обучения март, апрель, май 

 

Система составления сетки фронтальных занятий (табл.3) в подготовительной 

группе компенсирующей направленности определяет содержание и максимальную 

нагрузку в организованных формах обучения, с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

организованной учебной деятельности. 

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ: 

- формирование лексико-грамматических представлений и  развитие связной речи (2 

занятия в неделю); 

- формирование звуковой культуры речи и подготовка к обучению грамоте (2 

занятия в неделю) 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ: 

- формирование лексико-грамматических представлений и развитию связной речи (2 

занятия в неделю); 

- формирование  звуковой культуры речи и подготовка к обучению грамоте (2 

занятия в неделю). 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

в подготовительной группе — не более 25-30 минут, перерыв между занятиями — 

10минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут 
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Таблица 3 

Учебный план логопедических компонентов ООД 

№ п/п Наименование 

обучающих занятий 

с 6 до 7 лет Кто проводит 

 1 

период 

2 

период 

3 

период 

Месяцы  9-11 12-2 3-5 

Фронтальные логопедические занятия 

1 Развитие л/г 

представлений и 

развитию связной речи/ 

Формирование 

звуковой культуры 

речи 

2 2 2 Учитель-логопед 

2 Обучение грамоте 2 2 2 Учитель-логопед 

Итого в неделю 4 4 4  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2-3 раза в неделю 

 

 
Алгоритм коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНРпо этапам 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в 

МАДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, 

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – корректировка) 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 
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меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Заключительный 
Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 
Оценка здоровья детей группы 

 

Общая численность детей – 10 человек. 

Возраст Группа 

здоровья 

Диагноз 

1 2 3 ОНР 

1 

ОНР2 ОНР3 ОНР4 Ст. 

дизартр

ия 

Другие 

диагноз

ы (ЗПР) 

6 – 7 лет 5 5 - - 1 7 2 - - 

 
Представленные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы-коррекция речевых нарушений, 

физическое развитие и оздоровление. 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 8 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 1 

Семья с опекуном - 

Проблемная семья - 

Этническая семья - 

 
Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 6-7 лет 

 

Направления  Формы  Периодичность 

проведения 

Диагностическая работа Индивидуальная 3 раза в год (сентябрь, 

январь, май) 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми:  

- развитие словаря;  

Индивидуально-

подгрупповая/ фронтальная 

Ежедневно 

В соответствии с 

расписанием 
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- формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи;  

- развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа;  

- развитие просодической 

стороны речи;  

- коррекция 

произносительной стороны 

речи;  

- работа над слоговой 

структурой слова;  

- совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза;  

- обучение элементам 

грамоты;  

- развитие связнойречи и 

речевого общения. 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Работа с семьей Групповые родительские 

собрания  

Индивидуальные 

консультации  

Анкетирование 

2 раза в год  

 

Еженедельно  

 

1 раз в год 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты непосредственно 

образовательной деятельности, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением вне стен ДОУ ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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3.2.1.Содержание образовательной деятельности по коррекции речевых 

нарушений у детей с ТНР 

 

В Программе выделены следующие разделы. 

Подготовительная подгруппа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура речевого дефекта детей. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

 

 

 

3.3.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.  
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«Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в группе 

для детей с общим недоразвитием речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены (табл. 2) 

 

 

Ребенок-логопат 

Педагоги МАДОУ Родители Учитель-логопед 
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Таблица 2 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 
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анализа предложений. занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

 
Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем  

 

• Проведение логоритмических упражнений намузыкальных занятий с детьми 1 раз в 

неделю 

• Совершенствует общую и мелкую моторику, (выразительность мимики, пластику 

движений, постановку дыхания, голоса, чувства ритма) просодические стороны речи 

(темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, силу голоса) во 

времялогоритмических упражнений на занятиях;  

• Усложнение на музыкальных занятиях лингвистического материала - от 

пропеваниягласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх - 

драматизациях, музыкальных сказках как закрепление результатов речевого развития на 

занятиях с логопедом и воспитателями.  

• Обсуждение промежуточных и итоговых результатов мониторинга освоения 

основной общеобразовательной программы ДОУ на оперативном совещании 

специалистов.  
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• Участие в разработке и реализации комплексных индивидуально- развивающих 

маршрутов детей. 

 

3.4.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 

индивидуального 

образовательного 

коррекционного маршрута 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию учителя-

логопеда 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 

занятий 

Логопедический комплекс Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая 

гимнастики 

В течение дня Закрепление у 

воспитанников речевых 

навыков на занятиях 

 Расширение, уточнение и 

активизация словаря 

воспитанников в процессе 

всех режимных моментов 

Индивидуальные занятия - дыхательная гимнастика;  

- развитие крупной и мелкой 

моторики  

- коррекция двигательных 

навыков 

Музыкальный руководитель Индивидуальные занятия -постановка 
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диафрагмального речевого 

дыхания; - развитие 

координации движений; - 

развитие общей и мелкой 

моторики; - развитие 

эмоциональной 

сферы;развитие сенсорной 

культуры. 

 

 
3.5. Особенности взаимодействия  учителя – логопеда  с семьями 

воспитанников 

 

Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у детей будет способствовать 

повышению результативности коррекционной работы. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направление 

взаимодействия   

Формы и методы 

взаимодействия 

Периодичность 

Взаимопознание Анкетирование:   

-Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг. 

1 раз  в год 

Информационно - 

консультативная  

деятельность 

-Групповые стенды с 

размещением информации.    

- Информационно-

консультационная работа  

воспитателя, учителя-

логопеда 

1 раз в неделю    

 

 

1 раз в неделю 

 - Методические 

рекомендации для 

родителей  о работе в 

домашних тетрадях.    

 

- Объявления,  памятки. 

1 раз в неделю   

 

 

 

 

По мере необходимости 

Повышение компетенции 

родителей (законных 

представителей) 

- Общие родительские 

собрания.   

- Групповые родительские 

собрания. 

2 раза  в год 

 

 

1 раз  в год 

Взаимодействие  с семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении 

- Выявление детей, 

находящихся в социально-

опасном положении.   

- Консультирование  

специалистами 

В течение года   

 

 

 

 

По плану ДОУ 
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3.6. Описание материально-технических условий реализации Программы 

 

МАДОУ, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологиями разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Учреждением требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

В МАДОУ предусмотрено все необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 

 
3.6.1.Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете логопеда 

 

Краткое описание 

Логопедический кабинет общей площадью – 16.0 м2. В кабинете предусмотрено 

одно рабочее место педагога, 6 рабочих мест для подгрупповой работы с детьми и места 

для индивидуальных занятий.  

В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные занятияс 

детьми дошкольного возраста  6 - 7 лет. 

Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий, 

которые соответствуют ФГОС: развивающая предметно пространственная среда должна 

быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Оборудование логопедического кабинета 

№ п/п Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во/шт 

Оборудование 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы 

1 Зеркало настенное 1 

2 Парты на регулируемых ножках 6 

3 Стул детский 6 

4 Зеркала для индивидуальной работы 6 

5 Доска магнитная 1 

6 Интерактивный стол «interactive Progect» 1 

7 Интерактивные игры «Мерсибо»  

Рабочая зона  учителя-логопеда 

1 Стол 1 

2 Стул полумягкий  1 

3 Стеллаж для программного обеспечения 1 

4 Ноутбук 1 

Методическая зона 

1 Шкаф с систематизированным дидактическим материалом, 

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

логопедическая документация, библиотека. 

Информационная зона 

1 Папки с информацией, буклеты, памятки  

Учебно-методические и игровые материалы 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы 

1 Доска магнитная двусторонняя 1 

2 Бегемотик логопедический «Жу-жа»  2 

3 Дудочки со свистком разной конфигурации  10 

4 Дудочки «Карнавальный язычок»  12 

5 Свистулька керамическая «Птичка»  1 

6 Свистулька «Губки»  5 

7 Игрушка для развития речевого дыхания  1 

8 «Летающий шарик»  2 

9 Трубочка для стрельбы бумажными шариками  2 

10 Устройство для помощи в обучении правильному речевому 

дыханию. 

1 

11 Развивающие игры для развития мелкой моторики.  

12 Набор «кувыркающихся» волчков. 1 

13 Гармошка губная 5 

14 Мячик с резинками. 1 

15 Шнуровальный планшет  1 

16 Цветные скрепки  1 

17 Прищепки  1 

18 Трафареты. 17 

19 Волчок-мини  6 

20 Веселая игра с камешками + Стеклянные шарики  1 

21 Дидактические материалы, а также демонстрационные карточки 

для занятий: 

 «Логопедка Л» 

 «ЛогопедкаР» 

 «Логопедка С» 

 «ЛогопедкаЗ» 

 «ЛогопедкаЦ» 

 «ЛогопедкаШ» 

 «Логопедка Ж» 

 «ЛогопедкаЩ+Х» 

 «Логопедка Ч» 

 «Логопедка Ф» 

 Карточки на звуки:  

 Карточки с изображением геометрических форм 

 Карточки по лексической теме «Овощи» 

 Демонстрационный материал «Тело человека» 

 

22 Логопедические наборы (карточки):  

 Дикие животные (Ч.1),Дикие животные (Ч.2) 

 Домашние животные 

 Животные жарких стран 

 Продукты питания 

 Посуда столовая 

 Насекомые 

 Мебель  
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 Овощи  

 Одежда и обувь 

 Транспорт  

 Профессии  

 Домашние декоративные птицы 

 Комнатные растения 

 Цветы 

 Электроприборы 

 Игрушки 

 Фрукты 

 Портреты детских писателей 

 Злаки  

 Инструменты 

 Рыбы  

 Ягоды 

 Космос 

23 CD-диск «Развитие речи», DVD-фильм о Логопедическом массаже. 1 

24 Умные кубики + тренажер для письма (со сцепляющимися 

основаниями)  
 

25 Магнитная азбука  1 

26 Касса букв и слогов  10 

27 Набор магнитных карточек для составления слов  1 

28 Раздаточный материал по теме «Грамота» 20 карточек + 60 фишек 1 

29 Набор цветных карандашей  6 

30 Настольные игры: 

 Игра «Маленькие слова» знакомим детей с предлогами. 

 Игра «В мире звуков». 

 Игра «Развиваем речь» задания для подготовки к школе. 

 Игра «Заселяем домики». 

 Игра «Изучаем свое тело». 

 Игра «Произносим звуки». 

 Фонетическое лото «Звонкий-глухой». 

 Игра «Назови одним словом» задания для подготовки к 

школе 

 Игра «Узор из звуков». Звуко-буквенный анализ слова. 

Повторение основных цветов. 

 Игра-занятие «Истории в картинках» ч.1 

 Познавательная игра-лото «Кто кричит, что звучит?» 

 Познавательная игра-лото «Времена года»  

 Развивающая игра для детей от 5 лет «Десять гласных 

подружек» 

 Развивающая игра «Половинки» 

 Игра «Баночки с краской» 

 Игра «Формы» 

 Игра на закрепление навыка чтения «Почитайка» 

 Развивающая игра «Сложи узор» 

 Игра «Речевой тренажер» 2шт. 

 Развивающая игра «Учимся правильно употреблять 

предлоги» 

 Обучающая игра для дошкольников «Кто какой?»  
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31 Пальчиковые игры «Я рисую» для детей от 3 до 7 лет 1 

32 Магнитная мозаика «Всякая всячина» №1 1 

33 Набор «Доски Сегена»  1 

34 Логическийпазл «Количество» 1 

35 Логическийпазл «Геометрические формы» 1 

36 Мозаика с геометрическими фигурами 1 

37 Фигурки людей  14 

38 Раздаточный материал «Математика в детском саду» 1 

39 Контейнер с «Су-джок - шариками» 1 

40 Игра «Пушистый червячок» 1 

41 Домино «Ассоциации» 1 

42 Счеты  1 

43 Набор дидактический первоклассника 1 

44 Счетные палочки  4 

45 Кукольный театр «Три медведя»  1 

46 Пирамидка  1 

47 Лабиринт «Геометрические формы»  1 

48 Магнитный лабиринт  1 

49 Мозаика (100 фишек 4 цвета)  1 

50 Графомоторный тренажер  1 

51 Шнуровка «Насекомые». 1 

52 Счетный материал «Медведи» в ведре (96 медведей, 3 размера, 4 

цвета) 

1 

53 Демонстрационный плакат «Распорядок дня» 1 

54 Демонстрационный материал для детских садов «Предметы и 

вещи»  

1 

55 Конструктор «Болтики-шурупы»  1 

 

 
3.7. Учебно-методический комплект 

 

1 Архипова Е.Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста: Учебное пособие / 

Е.Ф. Архипова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 256 с. 

2 Виноградова, Е.А. Конспекты логопедических занятий : обучение грамоте детей с 

недоразвитием речи/Елена Виноградова. – Ростов н/Д : Феникс, 2020. – 205 с. – 

(Библиотека логопеда). 

3 Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с.: цв. вкл. 

4 Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. - М.: 

ТЦСфера, 2003. - 176 с. (Серия "Программа развития".) 

5 Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление нарушенной речи /  Н.С. Жукова  ; 

ил.ЕвгенииНитылкиной. – М. :Эксмо, 2016. – 120 с. : ил. 

6 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая группа). 

Учебное пособие. Издание второе. – М. – Центр педагогического образования, 2009. 

– 176 с. 

7 Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности 

с детьми 5-6 лет на логопункте ДОО/сост: Червякова Н.А., Клименко Е.А., 

Летуновская Т.А. и др – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020. 

– 192 с. 

8 Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности 

с детьми 6-7 лет на логопункте ДОО/сост.: Червякова Н.А., Клименко Е.А., 
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Летуновская Т.А. и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

-  240 с. 

9 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – семантической теме «Весна» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие . – М.: 

«Издательство Гном и Д», 2001. – 104 с. (Практическая логопедия) 

10 Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие 

для воспитателей ДОУ // Авт. – сост. Аджи А.В. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 

2010. – 333 с. 

11 Краузе Е. Логопедия. – СПб. : Издательство «Корона.Век», 2013. – 208 с., ил. 

12 Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках : пособие для 

логопедов, воспитателей логопедических групп и родителей/ Т.А. Куликовская. – М. 

: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 64 с. 

13 Логопедия. Подготовительная группа. Разработки занятий. /  Сост. О.И Бочкарева. – 

Волгоград : ИТД «Корифей ». – 128 с. 

14 Н.В. Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. ил. 

15 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], 

[щ], дифференциации звуков [ц] - [с], [ц] – [т’],[ч] – [т’],[ч] – [с’],[щ] – [с’],[щ] – [ч]. – 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. – 32 с., цв. ил. 

16 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с] - [з] - [с’] - [з’] . – СПб.: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2019. – 40 с., цв. ил. 

17 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш], [ж] и дифференциации звуков [с] - [ш] – [з]- [ж]. – 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020. – 32 с., цв. ил. 

18 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р] и  [р’]. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. – 32 с., 

цв. ил. 

19 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л] и  [л’], дифференциации сонорных звуков и звука [j]. – 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2021. – 32 с., цв. ил. 

20 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации свистящих звуков [с], [с’], [з], 

[з’], [ц] в рассказах . – СПб.: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. – 32 с., цв. ил. 

21 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для развития фонематического слуха у детей с 4 до 

7 лет. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. – 15 с., цв. ил. 

22 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для формирования математического словаря у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018. – 31 с., цв. 

ил. 

23 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для формирования навыков звукового анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет. – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв. ил. 

24 Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 240 с. – (Кабинет логопеда). 

25 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», 2019. -  640 с. 

26 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.4 . - 

СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв.ил. 
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27 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.3 . - 

СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв.ил. 

28 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.2 . - 

СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с., цв.ил. 

29 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.1 . - 

СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 24 с., цв.ил. 

30 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. -  208 с. (Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой). 

31 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2006. – 192 с. 

32 Нищева Н.В. Развивающие сказки: цикл занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у 

детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие-конспект. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 48 с. + цв.вкл.6 с. 

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

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -  80 с. :цв. ил. (Методический комплект программы 

Н.В.Нищевой). 

34 Нищева Н.В. Тетрадь взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для детей 

с ТНР. - СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с. 

35 Нищева Н.В. Тетрадь взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. - СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с. 

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

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

ПРЕСС», 2020. – 32 с. + цв.ил. 

37 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 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. -  320 с. (Методический комплект программы Н.В.Нищевой). 

38 Новиковская О.А. Речевая гимнастика: 100 упражнений для развития речи 

дошкольников /  Ольга Новиковская. – М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2008. – 

62, [2] с.: ил. – (Маленькие подсказки для родителей). 

39 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов 

и родителей. В 2 кн. Кн. 2/авт.-сост. С. Д. Томилова – Москва: Издательство АСТ, 

2015. -702, [2] с., ил. 

40 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Наглядно-методическое пособие. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. - 54 с., цв.ил. 

41 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. - . - СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 48 с. + цв.ил. 

42 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020/ - 

54 с., цв.ил.  

43 Таран В.Т. Логоритмические занятия в системе работы логопеда ДОУ. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 336 с., цв.ил. 

44 Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и их использование в условиях введения ФГОС: сборник 

методических материалов/ сост. Е.Б. Аксенова, Н.Ю. Белоусова, Л.В. Кобзарь [и др.]; 

под общ.ред.Е.Б. Аксеновой. – Н.Новгород : Нижегородский институт развития 

образования, 2016. – 133 с.  

45 Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша /  Т.А. Ткаченко ; ил. В. Трубицына, Ю. Трубицыной. – М. :Эксмо, 2013. 136 

с.: ил. 

46 Цуканова С.П. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. I период обучения/  С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – М. : Издательство ГНОМ, 

2011. 160 с. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая аннотация программы 

 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 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:   

1. 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.  

2. Парциальной программы.  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

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

с.  

Программа разработана в соответствии с     

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";     

2. 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";   

3. 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";    

4. 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 6-7 лет с ТНР (ОНР) – второй 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 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, направленности группы.  

  

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

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 6 до 7 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:  

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел   

3. Организационный раздел  

4. 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). 


