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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности разработана на основе адаптированной 

образовательной программы для групп компенсирующей направленности с ТНР 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида  «Сказка» п.г.т. Уренгой, Пуровского района и  следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

5. Лицензии (Серия А № 0000404, регистрационный номер № 1647, выдана 19 апреля 2012 

г) на право осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного 

образования. 

Основной базой Программы являются: 

1.Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. - Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. – Москва, «Просвещение», 2008. 

3.Программа «Морошковый край» 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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1.2. Цель, задачи и принципы деятельности ДОУ по реализации коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Целью данной Рабочей программы учителя-логопеда является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в   группе (старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Рабочая Программа учителя-логопеда имеет в своей основе следующие принципы:  

❖ принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

❖ онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме;  

❖ 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;  

❖ принципы 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 взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

❖ принцип обеспечения активной языковой практики.  
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Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

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

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», 

тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников 

является:  

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ 

СВОЕГО НАРОДА.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

А) овладение речью как средством общения и культуры;  

Б) обогащение активного словаря;  

В) развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;  

Г) развитие речевого творчества; 

Д) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической активности   как предпосылки 

обучения грамоте;  

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед 

является консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные 
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методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. Более подробно 

модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в 

содержательном компоненте программы.  

 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

1.3. Характеристика речевого развития детей 6-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной  определенной 

ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная 

(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, 

полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих 

формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение 

фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи 

как средству общения и обобщения. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых 

средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 



6 
 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

1.3.1. Общее недоразвитие речи I уровня.  

      Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по 

времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для 

него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них 

являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» —

 дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру. 

      Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

      При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям («пáкади» — собака сидит, «атó» — молоток, «тямакó» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки 

раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки́ка» — книга; «пáка» — палка); 

«контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» —

 кровать,«тя́ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — 

корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босё» —большой, «пакá» — плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

1.3.2. Общее недоразвитие речи II уровня. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 
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Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — 

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

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

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

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

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, 

«мáнькавóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

      Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

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

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические 

аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. 

многие грамматические формы  различаются  недостаточно. 

1.3.3. Общее недоразвитие речи III уровня. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных 

с прилагательными и числительными в косвенных. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и 
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по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. Д. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Наряду с лексическими ошибками 

у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной 

речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так 

и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

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

из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации 

добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов), добавление слогов или 

слогообразующей гласной Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

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

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

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

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

1.3.4. Характеристика речевого развития ребенка6-7 лет с моторной алалией 

У  детей с моторной алалией характерны следующие особенности: 

Симптомы моторной алалии: 

· Резкое нарушение подражания устной речи (отсутствие артикуляторной речи) 

· Повторение одного и того же звука, слога нормально (а-а-а, бо-бо-бо), но звукосочетания 

нарушены (вместо «ау « повторяет «уу, уа» ) 
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·  Чем больше развита мимико-жестикуляторная речь, тем дольше указание на моторную 

алалию, т. к. речевое мышление относительно сохранно. 

Причины моторной алалии: 

Затруднения в самостоятельном произнесении звуков обьясняются слабостью следов от 

воспроизведения звуков в речедвигательной системе мозга или слабостью связей этой 

системы с другими (акустической, оптической). 

Речь алалика: 

-Речь упрощена по типу речи маленьких детей ( мо-молоко) 

-Слоги повторяет, но слить в слова не может. Часто недоговорки, перестановки. 

-Отмечается своеобразное заикание, как стадия развития речи: возникает то одновременно 

с появлением речи, то позже - при овладении фразой. Иногда заикание проходит, иногда - 

остается. 

-Часты резкие нарушения мелодики речи, темпа, ритма, скандирование с затяжкой слогов 

или отрывистое произнесение слов в предложении. 

-Фонематические и грамматические - нарушения, косноязычие, гнусавость. 

-Западение понимания носит вторичный характер. Это происходит в результате: 

непривычки слушать, быстрого утомления, от непривычки слушать сложную речь. 

-Наличие своеобразной экспрессивной речи: алалик всегда кое-что говорит, но не умеет в 

нужном случае употребить усвоенные слова, слово воспроизводит с опорой на предмет, а 

не на память. 

Личность алалика. 

 Вследствие поражения ЦНС, лишения возможности нормального общения, трудностей 

речевого акта, развиваются отрицательные черты личности: возбужденность, 

вспыльчивость, резкие перепады настроения, обидчивость, плаксивость, упрямств, 

неактивность в движениях и мышлении. Типичен негативизм. Внеречевые нарушения: 

нарушения внимания, памяти, мышления. 

Формирование экспрессивной речи алалика . 

Формирование речи обусловлено нарушением аналитико-синтетической деятельности 

речедвигательного анализатора. Эти нарушения могут носить различный характер: 

Кинетическая оральная апраксия: трудности формирования и закрепления 

артикуляционных укладов, а дальнейшем и двигательной дифференцировки звуков. 

Трудности переключения от одного движения к другому. 

Трудности усвоения последовательности этих движений для воспроизводства слова. 

Задерживается развитие основного ведущего компонента – активного словаря. Он 

оказывается бедным, недостаточным, искаженным. 

Задерживается в своем и фонетическая сторона речи. 
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Грамматический строй формируется искаженно. 

У детей с моторной алалией имеются особенности поведения: выраженные трудности 

контакта с окружающими, легкая тормозимость в новой непривычной обстановке, частые 

реакции негативизма, склонность к образованию стереотипий, отрицательное отношение к 

новому. 

Могут развиться патологические качества характера, невротические состояния, 

наблюдаются замкнутость, неуверенность в себе и своих знаниях, напряженное состояние, 

повышенная раздражительность, обидчивость. Речевое развитие тормозится часто 

недостаточной речевой активностью: дети пользуются речью только в эмоционально 

окрашенных ситуациях. 

 

1.4. Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной области 

«Речевое развитие»  

В конце обучения в подготовительной группе компенсирующей направленности  

ребенок должен приобрести следующие знания и умения в образовательной области  

ФГОС «Речевое развитие»:  

➢ понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

➢ фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

➢ правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

➢ пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

владеть элементарными навыками пересказа;  

➢ владеть навыками диалогической речи;  

➢ владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

➢ грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно;  

➢ использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

➢ владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

         Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. Следовательно, коррекционно – 

образовательный процесс должен быть направлен на максимально возможную коррекцию 

речевых нарушений. 
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1.5. Инструментарий для определения эффективности освоения детьми содержания 

рабочей программы 

Диагностика речевых умений проводится 2 раза в год  (октябрь, апрель) по методике » 

С.Г. Шевченко  «Методика определения уровня фонематического восприятия детей 

дошкольного возраста» ; «Методика обследования лексической и грамматической 

стороны речи дошкольников» С.А. Васильева; «Оценка уровней развития связной речи 

(для детей дошкольного возраста с ОНР) В.П. Глухов; «Альбом для логопеда» О.Б. 

Иншакова; «Структура и содержание речевой карты» Н.М. Трубникова,  «Экспресс-

обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

«Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. (Приложение №1) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка 

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ составлена на основе: 

1.Программы «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. - Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. – Москва, «Просвещение», 2008. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

❖ Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

❖ Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

❖ Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной 

общеобразовательной программы ДОУ «Детство»  и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

 В соответствии со спецификой логопедической группы  образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе  на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи 

детей с нарушениями речи в группе компенсирующей направленности в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 
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3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

2.2. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  

деятельности 

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, воспитателя и специалистов ДОУ.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности  начинается первого сентября, 

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 3 по 7октября  (1 неделя) отводится  для углубленной диагностики речевого 

развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, составления 

индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот 

период времени логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику каждого 

ребенка, фронтальные занятия не проводятся.  

После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности, на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 

на основании полученных результатов утверждают план работы группы.  

С  10 октября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: начинаются 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. В конце учебного года 

проводится очередное заседание ПМПк ДОУ   с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

Количество занятий 

В связи с этим, в группе компенсирующей направленности  проводится 3  фронтальных 

логопедических занятия (вторник, среда, четверг) продолжительностью 30 минут:  
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подготовка к обучению грамоте (2), по формированию лексико-грамматической стороны 

речи и развитию связной речи (1). Их количество и порядок определяется учителем-

логопедом согласно календарному планированию и исходя из индивидуальных 

особенностей детей и их успешности в усвоении программного материала.  

Индивидуально – подгрупповые ООД проводятся с ребенком не реже 2 – 3 раз в неделю. 

Для троих детей с ОНР проводится одно  занятие в неделю дополнительно по 

индивидуально-коррекционно-развивающему маршруту (вторник) продолжительностью 

30минут. Оно направлено на развитие артикуляционного праскиса, коррекции 

звукопроизношения;  мелкой и общей моторики; развитие фонематического слуха; 

уточнение и закрепление  уже пройденных тем, а так же на уточнение, расширение и 

обогащение словарного запаса, отработки грамматических категорий, развитие связного 

высказывания. 

 В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 

речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском 

саду.  

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с другими специалистами в коррекции 

речевых нарушений у детей группы компенсирующей направленности 

Совместная коррекционная деятельность учителя-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, 8. Развитие представлений детей о времени 
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синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

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, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

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 

 

Участие учителя-логопеда в итоговых мероприятиях подготовительной группы 

компенсирующей направленности по тематическим неделям  

 

Месяц/пр

одолжите

льность 

по датам 

Тема недели Итоговое мероприятие Учитель-логопед 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1-2 Организационная деятельность 

5-9 

 

Здравствуй 

детский сад! 

День знаний. 

Осторожно! 

Дорога! 

Спортивно – музыкальное 

развлечение по ПДД  

«Путешествие с друзьями», 

спривлечением инспектора 

ГИБДД. 

Разучивание с детьми 

стихотворений к 

развлечению.  

«Велосипедист» В. 

Берестов. «Автобус без 

кондуктора» В. 

Шульжик  Пересказ 

рассказа «Сфетофор»                                                                          

Б. Житков. 
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12-16 

Кто не ленится, 

тот урожаем 

гордится 

Выставка хлебобулочных 

изделий из слоеного теста. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

игры на развитие 

грамматического строя 

речи по лексической 

теме недели. 

 

19-23 
Перелётные и 

домашние птицы 

Физкультурное развлечение 

на основе народных игр 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка,  по 

лексической теме 

недели. Разучивание 

народных игр к 

развлечению. 

26-30 

Животный мир 

(дикие, домашние, 

животные жарких 

стран) 

1.Викторина «Такие разные 

животные» 

2.Выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница» 

Совместная  

деятельность с детьми. 

Подписи печатными 

буквами названий 

животных к викторине. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

3-7 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

10-14 Чудо – дерево 
Сбор гербария и 

оформление альбома 

Совместная  

деятельность с детьми. 

Подписи печатными 

буквами названий 

листьев к гербарию. 

Составление 

описательного рассказа о 

 дереве  по плану. 

Отгадывание загадок, 

игры на развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели 

«Чудо – дерево» 

17-21 
Осенний 

калейдоскоп 

«Осенины» – муз.праздник 

осени. 

Разучивание текста 

песен  к празднику. 

Работа над дикцией при 

заучивании стихов. 

 

24-28 
Одежда, обувь, 

головные уборы 

Совместная мастерская 

детей и родителей 

головных уборов для кукол. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка,  игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели. 

Изготовление  очков, 

пенсне из медной 

проволоки. Бусы из 

деревянных прищепок. 

н
о
я

б
р

ь
 

31-3 

Моя Родина 

(Наш район, 

округ, страна) 

Изготовление макета «Мой 

поселок». 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка,  игры на 

развитие 
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грамматического строя 

речи  по теме недели. 

Совместная  

деятельность с детьми. 

Нарисовать  российский 

флаг, флаг района и 

раскрасить  его.   

Закрепить знание   

домашнего адреса. 

7-11 Арктика 

Животные 

Арктики 

Разработка и реализация 

проекта по направлениям. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели. 

14-18  Презентация проекта 

 

 

21-25 Богатства земли 

Экскурсия в экологическую 

лабораторию детского сада. 

(рассматривание коллекции 

полезных ископаемых). 

Просмотр 

познавательной 

презентации «Полезные 

ископаемые». 

Заучивание загадок. 

 

28-2 
Моя семья 

 

Стенгазета «Мамины 

помощники». 

Совместная  

деятельность с детьми. 

Подписи печатными 

буквами названий имен и 

фамилий к стенгазете. 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

5-9 

Зимушка – зима в 

гости к нам 

пришла 

Спортивное развлечение 

«Зимушка – зима» 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели. 

12-16 Зимующие птицы 

Мастер – класс для детей 

старших групп 

«Изготовление подкормки 

для птиц» 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели. 

19-23 
Новогодняя 

мастерская 

Конкурс - оформление 

групп к новому году 

Совместная деятельность 

с детьми. Оформление 

группы к новому году.  

26-30 
Новогодняя 

мастерская 
Новогодний утренник 

Разучивание текста 

песен, стихов к 

утреннику. Работа над  

выразительностью речи.  

 

31-8 Новогодние каникулы 
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          я
н

в
а
р

ь
 

9-13 

Прощание с 

ёлкой. 

Рождество. 

Концерт из лучших 

номеров новогоднего 

утренника (совместно со 

старшей группой) 

Повторение текста 

песен, стихов. Работа 

над выразительностью 

речи. 

16-20 
Северный край. 

Народы севера 

Чтение ненецких сказок. 

(см.программу 

«Морошковый край»). 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели. 

23-27 
Мороз не велик, 

да стоять не велит 

Просмотр презентации 

«Зимние радости» (см. 

программу «Морошковый 

край»). 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели. 

ф
ев

р
а
л

ь
  

30-3 
В здоровом теле – 

здоровый дух 

Физкультурное развлечение 

«Если хочешь быть 

здоров…» 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели. 

Разучивание 

самомассажа для 

профилактики ОРЗ. 

 

6-10 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте.  

Азбука 

безопасности. 

Игра драматизация «На 

дороге» 

Активизировать   

словарный   запас   по   

теме, совершенствовать   

грамматический   строй   

речи 

Разучивание  стихов  к 

игре. 

 

13-17 

Защитники 

отечества. 

Лучше папы друга 

нет. 

 

Подарок для папы 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели. 

Совместная деятельность 

с детьми и 

воспитателями. 

Изготовление подарка 

для папы. 

 

20-22 
Масленичная 

неделя 

22- Масленица 

(развлечение) 

Разучивание текста 

песен, стихов к 

развлечению. Работа над  

выразительностью речи. 
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м
а
р

т
 

27-3 

 

Комнатные 

растения 

 

Совместная мастерская 

детей и родителей 

«Бумажная оранжерея» 

 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие 

грамматического строя 

речи  по теме недели 

6-10 
Мамин день, 

весна 

Утренник, посвящённый 

международному женскому 

дню 8 марта 

Активизировать   

словарный   запас   по   

теме, совершенствовать   

грамматический   строй   

речи. Разучивание текста 

песен, стихов к 

утреннику. Работа над  

выразительностью речи, 

дикцией. 

13-17 

Посуда. 

Профессия 

повара. 

Бытовые приборы 

Изготовление посуды из 

папье-маше. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие грамматичес-

кого строя речи  по теме 

недели. Совместная 

деятельность с детьми и 

воспитателями. 

Изготовление посуды из 

папье-маше. 

20-24 Мебель 

Совместная мастерская 

детей и родителей «Мебель 

из бросового материала» 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие грамматичес-

кого строя речи  по теме 

недели. Совместная 

деятельность с детьми.  

«Творческая эскизов 

мебели из бросового 

материала» 

27-31 Народное 

творчество. 

День смеха.  

Разработка и реализация 

проекта по направлениям. 

Презентация проекта. 

Разучивание детских 

частушек. Совместная 

деятельность с детьми. 

Оформление эмблемы к 

проекту. 

а
п

р
ел

ь
 

3-7 Кто много читает, 

тот много знает 

Интеллектуальный 

марафон(районный) 

 

10-14 

Солнечная 

система 

 

Изготовление совместно 

воспитателя с детьми 

Лэпбука по теме недели. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие грамматичес-

кого строя речи  по теме 

недели. Совместная 

деятельность с детьми и 

воспитателями. 

Изготовление Лэпбука 
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по теме недели. 

17-21 Подводный мир 
Выставка рисунков 

«На морском дне» 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие грамматичес-

кого строя речи  по теме 

недели. Совместная 

деятельность с детьми.  

Раскрашивание 

трафаретов цветным 

песком «Рыбка» 

 

24-28 педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

м
а
й

 

2-5 
«Великий День 

Победы» 

Концертная программа для 

тружеников тыла 

Активизировать   

словарный   запас   по   

теме, совершенствовать   

грамматический   строй   

речи. Разучивание текста 

песен, стихов к 

концерту. Работа над  

выразительностью речи, 

дикцией. 

10-12 Насекомые 

Изготовление совместно 

воспитателя с детьми 

Лэпбука по теме недели. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, 

физминутка, игры на 

развитие грамматичес-

кого строя речи  по теме 

недели. Совместная 

деятельность с детьми.  

Изготовление Лэпбука 

по теме недели. 

15-19 
Путешествие 

вокруг света 

Отметить маркерами 

(картинками) совместно с 

детьми на карте мира, где 

проживают какие 

национальности 

Активизировать   

словарный   запас   по   

теме, совершенствовать   

грамматический   строй   

речи. Подписи 

печатными буквами на 

карте название 

национальностей. 

 

22-26 
Скоро лето! День 

защиты детей! 
День защиты детей 

Разучивание текста 

песен, стихов к 

празднику. Работа над  

выразительностью речи, 

дикцией. Совместная 

деятельность с детьми. 

Изготовление украшений 

для оформления группы 

и ДОУ.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  В  РАБОТЕ  С  МЕДИЦИНСКИМ  ПЕРСОНАЛОМ 

1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с целью 

ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениями речи. 

2.Подготовка и организация на базе ДОУ муниципального ПМПК по отбору детей в 

речевую группу.   

3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей речевой 

группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголога,  окулист. 

4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания помощи в работе  

логопеда через медикаментозное лечение и физиотерапевтические процедуры. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  В  РАБОТЕ  С  ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ 

1.Организация на занятиях психогимнастики. 

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через   различные формы занятий. 

4.Развитие зрительного гнозиса. 

5.Расширять запас знаний у детей через ознакомление с окружающей действительностью. 

6.Формировать умение классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  В  РАБОТЕ  С  ИНСТРУКТОРОМ – ФИЗО 

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2.Формировать правильное речевое дыхание (длительность выдоха, дифференциация 

ротового и    носового дыхания). 

3.Проводить расслабляющие упражнения (релаксация) для снятия мышечного напряжения  

с элементами психогимнастики. 

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными  указаниями педагога: 

а/Коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших 

функций; 

в/Формировать умение сосредотачивать свое внимание на действиях -словесной   

инструкции педагога. 

Запоминать последовательность двух и более заданий, а также запоминать словесную 

инструкцию педагога с постепенным усложнением (имитация движения животных, птиц и 

т.п.) 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  В  РАБОТЕ  С  МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ЗАДАЧИ  ЛОГОРИТМИЧЕСКОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
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Подготовительный этап 

1.Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства 

ритма; слухового внимания; пространственной организации  движений; мимики; общей и 

тонкой моторики, речевой моторики для формирования  артикуляционного уклада звуков.  

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

 постановка, автоматизация, дифференциация звуков. 

1.Автоматизация звуков в распевках.  

2.Продолжать развивать неречевые функции. 

3.Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; точность 

выполнения движений). 

4.Развитие звуковысотного и динамического слуха;  фонематического восприятия. 

5.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков  

1.Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; певческий диапазон 

голоса. 

3.Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в различных формах и 

видах речи на  музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения.        

    Родители: 

 1.  После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям 

(или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых 

нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель– логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий 

с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей.  

2. Участие в групповых родительских собраниях в старших группах.     

3.  Приглашение родителей на индивидуальные консультации.  

4.  Приглашение на открытые занятия.  

5.  Оформление для родителей информационного логопедического стенда.  

6.  Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с детьми.  

Логопед напоминает о том, что систематические занятия с ребёнком  дома по 

закреплению  изученного на логопедических занятиях материала  по  автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь, приводят к положительному результату и 

наиболее эффективной работе.  

2.4. Основные направления работы учителя-логопеда в  

1. Диагностическая работа 
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№ п/п Содержание работы Сроки 

1.  Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей старшей  логопедической группы, 

определение особенностей речевого, психомоторного, 

общего развития детей. 

Октябрь, апрель 

2.  Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи через обследование в ПМПк ДОУ, 

направление детей в районную ПМПК  для зачисления в  

группу компенсирующей направленности. 

В течении года 

3.  Работа ПМПк ДОУ, РМО логопедов п. Уренгой По графику работы 

ПМПк и РМО 

 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Проведение фронтальной   

непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи» (для всех детей) 

В течение 

учебного  

года 

 

Календарно-тематическое 

планирование занятий по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка. 

 

2. 

Проведение фронтальной   

непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование 

произносительной стороны речи и 

обучение грамоте» (для всех детей) 

В течение 

учебного  

года 

 

Календарное 

планирование занятий  по 

формированию 

произносительной 

стороны речи и обучению 

грамоте. 

 

3. 

Индивидуально-подгрупповая 

логопедическая  непосредственная  

образовательная деятельность (для всех 

детей) 

В течение 

учебного  

года 

Ежедневное планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

логопедической НОД.  

 

3. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Комплектование групп, утверждение 

списков групп для детей с нарушениями 

речи. 

До 15                            

сентября 

Списки групп. 

 

2. 

Составление и утверждение у 

заведующего ДОУ циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, 

регламента фронтальной и 

До 15 

сентября 

Циклограмма, регламент 
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индивидуально-подгрупповой 

логопедической НОД на год  

3. Составление Рабочей программы, 

годового плана работы учителя-логопеда  

До 

1октября 

Рабочая программа, 

Годовой план работы  

4. Составление перспективного и 

календарного плана работы на учебный 

год 

До 15 

сентября 

Перспективный и 

календарный план работы 

5. Планирование логопедической 

фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной НОД  

В течение 

года  

Ежедневные планы 

работы, конспекты НОД 

6. 

 

Ведение индивидуальных тетрадей 

детей. Заполнение речевых карт и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

В течение 

года 

Инд. тетради, речевые 

карты, индивидуальные 

образовательные 

маршруты детей  

7.  Участие в рабочей группе по одаренным 

детям; ПМПк.  

В течение 

года  

Диагностические 

материалы, Протоколы 

заседаний рабочей группы 

по одаренным детям. 

 

4. Работа с педагогами 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

 

1. 

Консультации для воспитателей группы 

компенсирующей направленности: 

1. «Организация режима дня в 

подготовительной группе 

компенсирующей направленности» 

2.«Использование игрушек в работе по 

развитию грамматического строя речи» 

3.«Требования  к  культуре  речи  

педагога»   

4.«Роль педагога в организации игры 

детей с нарушением речи» 

5.«Словарная работа с детьми 

логопедической группы» 

6.«Фонематический слух-основа 

правильной речи. Игры и упражнения на 

развитие фонематического слуха» 

 

 

 

 

По 

годовому 

плану 

 

 

Практический материал. 

Презентация опыта и 

практический материал.   

Практический материал и 

буклеты для педагогов 

ДОУ. 

 

5. Работа с родителями 

№ Содержание работы Сроки Выход 
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п/п 

 

 

1. 

 

 

 

1.«Подготовка детей к школе с речевой 

патологией» 

2.«Подготовка  дошкольника  к  учебе  в  

семье» 

3.Индивидуальные  беседы. 

4.Родительские  собрания: 

  «Подготовка к школе детей с 

недостатками речи (советы в шутку, и 

всерьез)» 

  «Речевая готовность ребенка к школе» 

 

В течение 

года 

 

Октябрь 

Апрель 

 

 

 

Тетрадь            

протоколов родительских 

собраний. 

2. Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 

В течение 

года 

 

Журнал учета 

консультативной работы. 

 

6. Оснащение кабинета 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Пополнение учебно-методического 

комплекса. 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной работе 

с детьми 

- пополнение консультаций для 

педагогов и родителей 

В течение 

года 

Картотеки, методические 

разработки, книги 

консультации 

2. Пополнение учебно-дидактического 

комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с 

детьми 

- пособия для фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми. 

В течение 

года 

Дидактические игры и 

пособия 

 

  3. Пополнение канцелярии В течение 

года 

Канцелярские 

принадлежности, бумага, 

папки и т.д. 

 

7. Повышение профессиональной квалификации 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 
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1. Работа по самообразованию ««Развитие 

фонематического слуха у дошкольника 

как одного из условий успешного 

усвоения грамоты в школе». 

В течение 

года 

Папки-передвижки для 

родителей.  

Практические 

материалы 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

             Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным учебно-

методическим комплексом. 

         3.1. Режим пребывания воспитанников в группе 

         Образовательный процесс в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой  реализуется в 

режиме пятидневной недели. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду с 7.00 -19.00 

 

Режимные моменты 

 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

Приём детей, осмотр, игры, дежурство, труд, 

индивидуальная работа 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к занятиям 
08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность   9.00-9.30 

9.40-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 
09.30-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки самостоятельная деятельность (игры 

в помещении при неблагоприятных условиях 

погоды) 

10.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, водные процедуры, 

закаливание 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность, игры, досуги, развлечения, 

дополнительное образование 

15.20-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки (игры в помещении при 

неблагоприятных условиях погоды) 

16.10-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности. 

17.50-18.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.15-18.45 

Уход домой 19.00 
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3.2. Учебный план в группе компенсирующей направленности 

Виды образовательной деятельности Подготовительная группа 

Физическая культура 3 в неделю 

Познавательное развитие 

(ФЭМП, познавательно-исследовательская, 

ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление 

с миром природы) 

4 в неделю 

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование, лепка, аппликация, 
конструктивно-модельная деятельность) 

3 в неделю 

Развитие речи 1 в неделю 

Музыка 2 в неделю 

Логопедическая работа 3 в неделю 

Итого                                   16 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда  

Дни 

недели 
Содержание деятельности Время Группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Консультации для воспитателей 

2.Коррекционно-развивающее занятие по 

индивидуальному маршруту 

3. Коррекционно-развивающее занятие по 

индивидуальному маршруту 

4.Индивидуальные занятия 

14.00-15.00 

15.00-15.30 

 

15.40-16.10 

 

16.20-18.00 

№ 11 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Фронтальное логопедическое  занятие 

   (первая подгруппа) 

2. Фронтальное логопедическое  занятие 

   (вторая подгруппа) 

3.Коррекционно-развивающее занятие по 

индивидуальному маршруту   

4. Индивидуальные занятия 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

11.00-13.00 

№ 11 

 

 

С
р
ед

а 

1. Индивидуальные занятия 

2. Фронтальное логопедическое  занятие 

   (первая подгруппа) 

3. Фронтальное логопедическое  занятие 

   (вторая подгруппа) 

4. Индивидуальные занятия 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

11.00-13.00 

 

№ 11 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Участие  в режимных моментах группы 

2. Фронтальное логопедическое  занятие 

   (первая подгруппа) 

3. Фронтальное логопедическое  занятие 

   (вторая подгруппа) 

4. Индивидуальные занятия. 

08.00-09.00 

09.00-09.30. 

 

09.40-10.10 

 

10.20-12.00 

 

№ 11 
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П
я
тн

и
ц

а 

1. Индивидуальные или групповые  

    консультации для родителей,    

    индивидуальные занятия с детьми 

    в присутствии родителей. 

2. Коррекционно-развивающее занятие по 

индивидуальному маршруту (группа №7) 

3. Индивидуальные занятия. 

09.00-10.00 

 

 

 

10.00-10.20 

 

10.30-13.00 

 

№11 

 

 

 

№7 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике 

 

Нетрадиционные формы оздоровления 

 

1. 

 
Музыкотерапия 

Использование  музыкального сопровождения в 

режимных моментах, НОД, физкультминутках, 

логопедических распевках. 

2. Воскотерапия 

Использование восковых аппликаторов для 

разогревания  мышц лица и рук перед 

логопедическим массажем. 

3. Медетерапия 

Использование медной проволоки и медных колечек 

на логопедических занятиях, режимных моментах, 

физкультуре  при проведении упражнений на 

развитие мелкой моторики, самомассаже. 

4. Шерстетерапия 

Использование шерстяной нити для игр и 

упражнений, направленных на развитие мелкой 

моторики (ниткография), нормализации мышечного 

тонуса. 

5. Игропескотерапия 

Использование  

кинетического, цветного песка  

для игр способствующих 

снятию напряжения и стресса, улучшению 

психоэмоционального состояния. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 

непосредственной образовательной деятельности с детьми (презентации, наглядный 

дидактический материал, аудио и видео физкультминутки; следующие виды гимнастики: 

видео гимнастика для глаз, видео комплекс артикуляционной гимнастики, использование 

в своей работе  компьютерной технологии  «Игры для тигры»), всё это позволяет вести 

логопедическую коррекцию с применением оригинальных инновационных подходов. 

 

3.4.Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушением речи. Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 
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работы с детьми. 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости - корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

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 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим 

направлениям: 

• коррекция нарушенного звукопроизношения; 

• развитие просодической стороны речи и речевого дыхания; 

• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению    в школе; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

• формирование грамматических представлений; 

• развитие связной речи; 

• развитие мелкой моторики пальцев рук. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. 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: 
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• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 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. 

 

        3.5. Оснащение образовательного процесса. 

       В логопедическом кабинете созданы оптимальные условия для более продуктивного 

коррекционного и развивающего воздействия. Кабинет оснащен дидактическим, 

раздаточным и наглядным материалом для подгрупповой и индивидуальной работы с 

детьми. 

Кабинет разделен на несколько функциональных центров. 

Учебно-методический центр включает в себя: 

• Шкафы для методической литературы и пособий. 

• Компьютерный стол, на котором находятся ноутбук, принтер. 

• Рабочий стол учителя-логопеда. 

• Рабочая доска. 

• Доска флипчарт.   

• Демонстрационные плакаты «Азбука в стихах и картинках».  

•  Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики. 

Все задания подобраны согласно лексическим темам. 

     Над доской расположены плакаты - подсказки: 

• Дифференциация звук – буква.  

• Подсказка для звукового анализа слов. 

• Гимнастика для глаз и ориентировка на листе бумаги. 

• Согласование числительного с существительным. 

• Демонстрационное панно в виде деревьев для размещения пособий. 

• Слоговой поезд.   

• Дорожка из экологически чистого материала для развития тактильно-

кинестетической    чувствительности    стопы    ног. 

• Стол с подсветкой для работы с песком.  

• Развивающая игра «Геоконт».  

• Компьютерная игра «Игры для Тигры». 

Детские столы и стулья для каждого ребенка. На каждом столе находятся: 

-индивидуальное зеркало для выполнения артикуляционной гимнастики; 

-массажный лицевой валик;                            

-звуковые линейки и фишки для звукового анализа слов; 

-слоговая линейка с помощью, которой дети делят слова на слоги и ставят ударение; 

-сигнальные карточки «ЗА» и «ПРОТИВ», «дифференциация твердых и мягких 

согласных»; 

-схемы предложений; 

-счетные палочки; 

-набор цветных ручек и карандашей; 

-пальчиковый бассейн с манной крупой, для графического изображения букв, и 

ориентировки в пространстве. 



30 
 

Учебно - методический центр оснащен методической литературой и пособиями как 

приобретенными так и изготовленными своими руками логопеда.  Весь материал 

систематизирован по разделам: 

Грамматический строй речи.  

Предметные картинки по лексическим темам:  

-Растительный мир (овощи, фрукты, деревья, кустарники, грибы, ягоды, цветы). 

-Животный мир (домашние животные, дикие животные, животные жарких стран, 

животные Севера, домашние птицы, перелётные птицы, зимующие птицы, насекомые). 

-Предметный мир (игрушки, посуда, мебель, город, улица, дом, квартира, инструменты, 

бытовые приборы). 

-Социальный мир (профессии, одежда, обувь, головные уборы, продукты питания, 

транспорт, человек, спорт). 

-Времена года (зима, весна, осень, лето). 

-Картинный материал к пособию Т.Б.Филичева, А.В.Соболева «Развитие речи 

дошкольника».  

• Образование притяжательных прилагательных.  

• Образование существительных с уменьшительно - ласкательным значением.  

• Предложно – падежные конструкции «Предмет и его части».  

• Согласование сущ. с прил. мн. Числа.  

• Согласование сущ. с прил. мужского рода.  

• Согласование сущ. с прил. женского рода.  

• Согласование сущ. с прил. среднего рода. 

• Приставочные глаголы с разными оттенками значений.  

• Глаголы ед и мн. числа настоящего времени.  

• Глаголы совершенного и несовершенного вида.  

• Согласование существительных с числительными.  

• Множественное число существительных.  

• Множественное число существительных по лексической теме «Животные – 

птицы».  

Речевой материал по формированию слоговой структуры слова. 

- карточки, символы (предлоги).      

- карточки, символы (приставки).      

- карточки, символы (местоимения). 

Словарь.  

-Картинный материал к пособию Т.Б.Филичева, А.В.Соболева «Развитие речи 

дошкольника».  

• Профессии  

• Жилица животных  

• Животные и их детеныши 

• Антонимы – глаголы  

• Многозначность слов – существительные  

• Картинный материал к пособию Т.Б.Филичева, А.В.Соболева «Развитие речи 

дошкольника»  

• Стихи смешинки с иллюстрациями 

• Картинный материал к пособию В.В. Коноваленкопо теме «Человек: я, мой дом, 

моя семья, моя страна», «Весна», «Осень», «Зима».  

• Сюжетные картинки  

Развитие связной речи. 

- пособия С.Ушаковой «Рассказы про зверят».  
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-Составление рассказов по серии сюжетных картинок автор Т.Б. Филичева, А.В. Соболева 

. 

-Серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов. 

- схемы для составления описательных рассказов. 

-пиктограммы для составления сказок и рассказов. 

Подготовка к обучению грамоте.  

-Пособия, таблицы, индивидуальные карточки по методике обучению чтению  

Н.А.Зайцева. 

-Звуковые линейки. 

- Магнитные буквы, слоги. 

-Кассы букв и слогов. 

-Схемы, фишки для звукового анализа слов.  

-Наглядные опоры-схемы мягких согласных звуков.  

-Наглядные опоры-схемы твердых согласных звуков.  

-Наглядные опоры-схемы гласных звуков.  

-Кубики «Глухие-звонкие».  

-Значки – звонкие, глухие звуки.  

-Слоговые таблицы подготовительная к школе группа.  

-Ребусы, кроссворды, головоломки. 

-Наглядные опоры-схемы слов и предложений демонстрационные.  

-Схемы предложений /распространение предложения/ демонстрационные.  

-Схемы предложений раздаточные.  

-Карточки для чтения слова омонимы /индивидуальные/.  

 -Карточки для чтения слова-ребусы. 

-Карточки для чтения с опорой на наглядность.   

-Карточки для чтения слогов, слов, предложений, текстов.  

-Задания на узнавание образа букв. 

В центре индивидуальной работы  находятся: 

-стол  и  стулья для индивидуальной работы с ребёнком; 

-кресло  для  массажа; 

-настенное  зеркало  с  лампой  дополнительного  освещения;  

-комплект  зондов  для  постановки  звуков  и  артикуляционного  массажа; 

-лобный  рефлектор   с  зеркалами  для  обследования  связок; 

-роторасширители, электростимулятор ДЭНАС, логопедический электромассажёрZ-vibe, 

аппликаторы Ляпко, соски, шпатели, вата, ватные  палочки, марлевые  салфетки; 

-песочные  часы; 

-стерилизатор; 

Материал для обследования 

• Т.А. Ткаченко Альбом индивидуального обследования дошкольников. 

• О.Б. Иншакова Альбом для логопеда.  

• В.С.Володина Альбом по развитию речи.  

-Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания; 

-дыхательные  тренажеры:  свистки, свистульки, дудочки, «Мыльные  пузыри»,  перышки, 

бумажные  листочки, снежинки, бабочки, вертушки; 

-пособия для развития зрительной памяти; 

-Пособия для развития фонематического слуха и восприятия; 

• Дидактический материал для автоматизации и дифференциации  звуков 

- свистящих: с, сь, з, зь, ц; 

- шипящих: ш, ж, щ, ч;  

- сонорных: л, ль, р, рь; 

- заднеязычных: к, кь, г, гь, х, хь;  
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-пособия  и  методические рекомендации  по проведению   

артикуляционной  гимнастики; 

Санитарный центр. 

-раковина; 

-зеркало. 

Игровой центр. 

- дидактические игры, игрушки;  

-пальчиковый, настольный театры; 

- объёмные игрушки-застёжки (Краб, подушки). 

Центр воды и песка.  

-Зеркальное полотно;  

-кинетический песок с набором формочек для творчества; 

-трафареты для творческих работ детей. 

В музыкальном   центре. 

-Телевизор; 

-аудиокассеты  с  записью  детских  песенок  и  музыкальных произведений. 

-детские  музыкальные  инструменты: металлофон, детское пианино, гармошка, барабан, 

бубны разных размеров, дудочки, свистульки, маракасы. 

      Весь материал систематизирован, оформлен в паспорт кабинета. Методическое 

оснащение кабинета постоянно пополняется новинками. В целом, укомплектованность 

логопедического кабинета учебным оборудованием и методическими пособиями 

составляет 80%. 

 

       3.6.Методическое сопровождение коррекционно-образовательного процесса 

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- 

СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с приложением). 

- М.: «Школьная пресса», 2001. 

3. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

4. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

5.  Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. - М.: Гном-Пресс,1999. 

7. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

8. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996. 

9. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

10.  Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

11.  Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс,  

1999. 

12.  Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 
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Приложение №1 

Диагностический материал  для обследования  устной речи дошкольника 

Задания  для  обследования 

уровня сформированности грамматических 

средств  языка. 

(Методика  С.А.Васильевой) 

 

1.Образование  множественного  числа  существительных  от  существительных  

единственного  числа. 

Мяч – мячи;                                         кот – коты;  

стул – стулья;                                    дом – дома;  

яйцо – яйца;                                         ухо – уши;  

сумка – сумки;                                    помидор – помидоры.  

 

2.Образование  родительного  падежа  множественного  числа  существительных. 

Есть  мосты – нет  мостов;                    есть  дома – нет  домов; 

есть  стулья – нет  стульев;                    есть  пчелы – нет  пчел; 

есть  ведра – нет  ведер;                          есть  уши – нет  ушей. 

 

3.Образование  творительного  падежа  существительных   

     (значение  орудийности). 

Суп  едят  (чем?)  ложкой.                 Гвоздь  забивают… (молотком) 

Бумагу  режут… (ножницами).         Землю  копают… (лопатой). 

 

4.Согласование  прилагательных  с  существительными. 

Шар  синего  цвета  (какой?)    синий. 

Машина  синего  цвета… 
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Платье  синего  цвета…глаза  синего  цвета… 

Цветы  красного  цвета… 

Флажок  красного  цвета… 

Солнышко  красного  цвета… 

Звезда  красного  цвета… 

 

5.Сочетание  существительных  с  числительными. 

Один  дом, два  дома, пять  домов. 

Одно  ухо, два  уха, пять  ушей. 

Один  помидор, два  помидора, пять  помидоров. 

Один  стул, два  стула, пять  стульев. 

Одна  кукла, две  куклы, пять  кукол. 

Одна  ручка, две  ручки, пять  ручек. 

 

6.Образование  глаголов  мужского  и  женского  рода  прошедшего  времени. 

Она  поливала – он  (что  делал?)    поливал. 

Она  купила – он…(купил). 

Она  надела – он  …(надел). 

Она  играла – он…(играл). 

 

7.Предложно – падежные  формы  (по  картинкам). 

Где  находиться  ложка?  (в  стакане, на  стакане, под  стаканом, перед  стаканом, за  

стаканом) 

Откуда  выглядывает  кошка?  (из  ящика  стола, из-под  кресла, из-за  тумбочки) 

 

8.Образование  существительных  с  уменьшительно – ласкательными  суффиксами. 

Большой  дом – маленький  домик. 

Большая  тумба – маленькая  тумбочка. 

Большая  кость – маленькая  косточка. 

Большой  гриб – маленький  грибочек. 

Большая  лиса – маленькая  лисичка. 

 

9.Образование  относительных  прилагательных. 

Матрешка  из  дерева – деревянная. 

Сумка  из  кожи – кожаная. 

Ручка  из  пластмассы – пластмассовая. 

Стакан  из  стекла – стеклянный. 

Торт  из  шоколада – шоколадный. 

Конверт  из  бумаги – бумажный. 

 

10. Образование  притяжательных  прилагательных. 

У  лисы  хвост – лисий.                       У  льва – львиный. 

У  зайца – заячий.                                У  волка – волчий. 

У  медведя – медвежий.                     У  кошки – кошачий. 

У  лошади – лошадиный.                    У  коровы – коровий. 

 

  11.Образование  сложных  слов. 

Рыбу  ловит  (кто?)  – рыболов. 

Лес  рубит – лесоруб. 

Воду  возит – водовоз. 

Трубы  чистит – трубочист. 

 



36 
 

 12. Образование  приставочных  глаголов  (по  картинкам). 

Мальчик    (что  делает?)     идет   по  улице. 

Мальчик    (что  сделал?)      перешел  улицу. 

Мальчик    (что  сделал?)      вышел  из  дома. 

Мальчик    (что  сделал?)      вошел  в  дом. 

Мальчик    (что  сделал?)      подошел  к  дому. 

Мальчик    (что  сделал?)     отошел  от  дома. 

 

Критерии  диагностики 

 

3 балла: 

         Ребенок  самостоятельно  справляется  с  выполнением  задания, дает  точный  и  

правильный  ответ. Не  испытывает  затруднений  в  определении  понятий, правильно  и  

последовательно  выражает  свои  мысли. 

 

2,5  балла: 

         Ребенок  справляется  с  заданием  с  незначительной  наводящей  помощью. 

 

2  балла: 

         Ребенок  отвечает  по  наводящим  вопросам  и  уточнением  логопеда. Испытывает  

затруднения  в  определении  понятий. 

 

1  балл: 

         Ребенок  не  справляется  с  заданием  на  должном  уровне, даже  с  наводящими  

вопросами. Дает  неверные  ответы, демонстрирует  непонимание  задания. 

 

 

Высокий  уровень:                    32 – 36   баллов 

Выше  среднего  уровня:          27 – 31   баллов 

Средний  уровень:                     23 – 27   баллов 

Ниже  среднего  уровня:           18 – 22   баллов 

Низкий  уровень:                       12 – 17   баллов 

 

 

Задания  для  обследования  фонематического  восприятия  детей 

(Методика  С.Г.Шевченко) 

 

Выделение  заданного  звука  из  ряда  звуков  (а,у,и,ы,э,о). 

Выделение  слога  с  заданным  звуком  (ша-со-шу-зу-са-шо). 

Показать  картинку: коса-коза, трава-дрова, крыша-крыса. 

Отобрать  карт инки  со  звуком  «р». 

Разложить  отдельно  картинки  со  звуками  «з»  и  «с». 

Назвать  первый  звук  в  словах: астра, утка, иней, ослик. 

Назвать  первый  звук  в  словах: волк, баня, вата, баран. 

Назвать  последний  звук  в  словах: пух, нос, мак, суп. 

Назвать  последний  звук  в  словах:  шары, мука, лиса, дубы. 

 

Критерии  диагностики 

3 балла: 

        Ребенок  самостоятельно  справляется  с  выполнением  задания, дает  точный  и  

правильный  ответ. Не  испытывает  затруднений  в  определении  понятий, правильно  и  

последовательно  выражает  свои  мысли. 
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2,5  балла: 

        Ребенок  справляется  с  заданием  с  незначительной  наводящей  помощью. 

2  балла: 

 Ребенок  отвечает  по  наводящим  вопросам  и  уточнением  логопеда. Испытывает  

затруднения  в  определении  понятий. 

 

1  балл: 

        Ребенок  не  справляется  с  заданием  на  должном  уровне, даже  с  наводящими  

вопросами. Дает  неверные  ответы, демонстрирует  непонимание  задания. 

 

 

 

 

Высокий  уровень:                     27  баллов  

Выше  среднего  уровня:           23 – 26  баллов  

Средний  уровень:                     18 – 22   баллов 

Низкий  уровень:                        9 – 17  баллов 

 

 

Оценка уровней  развития  связной   речи 

(В.П.Глухов "Формирование  связной  речи" детей  дошкольного  возраста  с ОНР) 

Пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа). 

Цель: выявить возможности детей с ОНР воспроизводить небольшой по объему и простой 

по структуре литературный текст. 

Задачи: развивать способности детей передать содержание рассказа полно без наличия 

смысловых пропусков, повторов. 

         Для этого используется знакомая детям сказка «Теремок».  Текст произведения 

прочитывался дважды, перед повторным чтением давалась установка на составление 

пересказа. При анализе составленных пересказов особое внимание обращается на полноту 

передачи содержания текста, наличие смысловых пропусков, повторов, соблюдение 

логической последовательности изложения, а также наличие смысловой и синтаксической 

связи между предложениями, частями рассказа. 

Таблица  оценки уровня выполнения задания по пересказу текста 

Уровень 

выполения 

задания 

Анализ результатов Оценка в 

баллах 

Высокий Если пересказ составлен самостоятельно, полностью 

передается содержание текста 

4 балла 

Средний Пересказ составлен с некоторой помощью (побуждения, 

стимулирующие вопросы), но полностью передается 

содержание текста 

3 балла 

Недостаточный Отмечаются пропуски отдельных моментов действия 

или целого фрагмента 

2 балла 

Низкий Пересказ составлен по наводящим вопросам, связность 

изложения нарушена 1 балл. 

 

1 балл 

Задание 

выполнено 

неадекватно 

Задание не выполнено 0 баллов 
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 Составление рассказа по  серии сюжетных картинок. 

Цель: выявление возможностей детей составлять связный сюжетный рассказ на основе 

наглядного содержания последовательных фрагментов-эпизодов. 

Задачи: закреплять способности детей развивать фразовую речь, при составлении рассказа 

по картине. 

Инструкция. Это задание используется для выявления возможностей детей составлять 

связный сюжетный рассказ на основе наглядного содержания последовательных 

фрагментов-эпизодов. По трем сюжетным картинкам  рассказ «Кормушка». Картинки в 

нужной последовательностираскладываются перед ребенком, который их внимательно 

рассматривает и составляет рассказ по картинкам. 

 

 

Таблица  оценки уровня выполнения задания 

на составление рассказа по картинке 

 

Уровень 

выполнения 

задания 

Анализ результатов Оценка в 

баллах 

Высокий Самостоятельно составлен связный рассказ 4 балла 

Средний Рассказ составлен с некоторой помощью 

(стимулирующие вопросы, указания на картинку), 

достаточно полно отражено содержание картинок 

3 балла 

Недостаточный Рассказ составлен с применением наводящих вопросов 

и указаний на соответствующую картинку или ее 

конкретную деталь 

2 балла 

Низкий Рассказ составлен с помощью наводящих вопросов, его 

связность резко нарушена, отмечается пропуск 

существенных моментов действия и целых фрагментов, 

что нарушает смысловое соответствие рассказа 

изображенному сюжету 

1 балл 

Неадекватный Задание не выполнено 0 баллов 

 Сочинение рассказа на основе личного опыта. 

Цель: выявить индивидуальный уровень и особенности владения связной фразовой и 

монологической речью при передаче своих жизненных впечатлений. 

Задачи: развивать фразовую речь, при составлении сообщения без наглядной и текстовой 

опоры.  Детям предлагается рассказать, что находится на участке; чем занимаются на 

участке дети, в какие игры они играют; назвать свои любимые игры и занятия; вспомнить 

о зимних играх и развлечениях. 

 

Таблица оценки уровня выполнения задания 

на сочинение рассказа на основе личного опыта 

 

Уровень 

выполнения 

задания 

Анализ результатов Оценка в 

баллах 

Высокий Рассказ содержит достаточно информативные ответы на 

все вопросы 

4 балла 

Средниий Рассказ составлен в соответствии с вопросным планом 

задания, большая часть фрагментов представляет 

3 балла 
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связные, достаточно информативные высказывания 

Низкий В рассказе отражены все вопросы задания, отдельные 

его фрагменты представляют собой простое 

перечисление предметов и действий, информативность 

рассказа недостаточна 

2 балла 

Недостаточный Отсутствуют один или два фрагмента рассказа, большая 

его часть представляет простое перечисление предметов 

и действий 

1 балл 

Задание 

выполнено 

неадекватно 

Задание не выполнено. 

 

0 баллов 

 Составление рассказа-описания. 

Цель: выявление полноты и точности отражения в рассказе основных свойств предмета, 

наличие логико-смысловой организации сообщения.  

Задачи: развивать у детей способность отражать основные свойства предметов, используя 

языковые средства словесной характеристики. 

Инструкция. Логопед знакомит детей с каждым условным обозначением, рассказывает о 

том, как схема будет помогать составлять рассказ об овощах. 

План рассказа: 1.Что это за предмет?  2.Где растет?  3. Какой овощ на вкус? 

3.Какой на ощупь? 5. Какой формы овощ? 6. Какого цвета овощ? 7. Что можно 

приготовить из овоща? 

 

Таблица оценки уровня выполнения рассказа описания 

Уровень 

выполнения 

задания 

Анализ результатов Оценка в баллах 

Высокий В рассказе-описании отражены все 

основные признаки предмета, дано 

указание на его функции или назначение, 

соблюдается логическая 

последовательность в описании признаков 

предмета. 

4 балла 

Средний Рассказ-описание достаточно 

информативен, отличается логической 

завершенностью, в нем отражена большая 

часть основных свойств и качеств  

предмета. 

3 балла 

Недостаточный Рассказ-описание составлен с помощью 

отдельных побуждающих и наводящих 

вопросов, недостаточно информативен, в 

нем не отражены некоторые 

существенные признаки предмета. 

2 балла 

Низкий Рассказ составлен с помощью повторных 

наводящих вопросов, указаний на детали 

предмета. Описание предмета не 

отображает многих его существенных 

свойств и признаков. Не отмечается 

какой-либо логически обусловленной 

последовательности рассказа. 

1 балл 
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Задание 

выполнено 

неадекватно 

Задание не выполнено. 0 баллов 

        Критерии отнесения ребенка к тому или иному уровню составляется  на основании 

суммирования балов за все  задания. 

К высокому уровню развития связной речи относятся дети, набравшие от 13 до 16 баллов 

по всем заданиям методики. 

 К среднему уровню развития связной речи относятся дети, набравшие от 9 до 12 баллов 

по всем заданиям из методики. 

 К недостаточному уровню развития связной речи относятся дети, набравшие от 5 до 8 

баллов по всем заданиям методикам. 

 К низкому уровню развития связной речи относятся дети, набравшие от 0 до 4 баллов по 

всем заданиям методикам. 

 

 

Приложение №2 

РЕЧЕВАЯ  КАРТА 

1.  Дата  поступления  ребенка  в  логопедическую группу…...……………………………… 

2.  Фамилия,  имя  ребенка………………………………………………………………………. 

3. Дата  рождения………………………………………………………………………………… 

4. Домашний адрес………………………………………………………………………………. 

5.  Жалобы  родителей………………………………………………………………………….. 

6.  Краткий  анамнез……………………………………………………………………………… 

7.  Данные  о  ходе  речевого  развития………………………………………………………… 

8.  Слух……………………………………………………………………………………………. 

9.   Раннее  физическое  развитие……………………………………………………………… 

10.  Состояние  общей  и  мелкой  моторики…………………………………………………… 

11.  Состояние  артикуляционного  аппарата: 

губы…………………………………………………………………………………………. 

зубы…………………………………………………………………………………………. 

прикус………………………………………………………………………………………. 

челюсть…………………………………………………………………………………….. 

язык………………………………………………………………………………………… 

небо………………………………………………………………………………………… 

12.  Звукопроизношение: 

с сь з зь ц ш ж щ ч л ль р рь й б п м в ф д т н г к х 

                         

                         

 

13.  Фонематический  слух……………………………………………………………………… 

14.  Готовность  к  звуковому  анализу  и  синтезу: 

              Выделение  первого  звука  (утка, овощ, аист)……………………………………… 

              Выделение  последнего  звука  (суп, кот)…………………………………………… 

              Выделение  первого  согласного (дом, кот)………………………………………… 

15.  Произношение  слов  сложного  слогового  состава: 

       

клубника……………………………….сковорода…………………………………………….       

лекарство………………………………строительство……………………………………….       

стихотворение………………………....велосипедист………………………………………..  
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16.  Грамматический  строй  речи…………………………………………………………… 

17.  Словарь………………………………………………………………………………….......... 

18.  Связная  речь:      

Беседа…………………………………………………………………………………………….. 

Составление  рассказа  по  сюжетной  картинке……………………………………………… 

Составление  рассказа  по  серии  картинок…………………………………………………... 

Пересказ  знакомого  текста  сказки: ………………………………………………………….. 

Пересказ  незнакомого  текста 

Идут  по  лесу  Лена  и  Вера. За ними  весело  бежит  Шарик.  Вдруг  Шарик  подбежал  к  

елке  и  звонко  залаял. Под  елкой  лежал  ежик. Лена  взяла  ежа  и  принесла  домой.       

……………………………………………………………………………………………………. 

 

19.  Логопедическое  заключение:……………………………………………………………… 

 

                                 Учитель – логопед……………………………………………. 

 

 

   Приложение №3 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(нужное отметить +) 

 

c ________________________________ 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

• Логопедический массаж; 

• развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

• постановка и коррекция звуков: 

• группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

• группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

• группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

• губно-губные – П, Б, М + мягк. 

• губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

• заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

• Другие __________________________ 

• автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте. 

2. Формирование фонематического восприятия: 

• определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

• определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

• словообразование; 

• словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 
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• расширять предметный словарь; 

• расширять словарь признаков; 

• расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

• формировать умение составлять рассказ по картинке; 

• формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

• формировать умение составлять пересказ;  

• формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

• развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

• развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование 

(подготовительная группа компенсирующей направленности) 

 
 

Лексическая 

тема на 

неделю 

Совершенствовани

е навыков 

звукового анализа 

и обучению 

грамоте. 

Содержание 

деятельности по 

совершенствованию 

навыков звукового 

анализа и обучению 

грамоте. 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

представлений и 

развитие связной 

речи. 

Содержание деятельности 

по совершенствованию 

лексико-грамматических 

представлений и развитию 

связной речи. 

I период   СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

Здравствуй 

детский сад! 

День знаний. 

Осторожно! 

Дорога! 

Звук и буква У 

(Е.В.Кузнецова 

стр.4) 

 

Звук и буква А 

(Д.Г.Шумаева 

ср.12) 

 

Закрепление навыков  

четкого произношения 

гласных звуков. 

Выделение заданного 

звука из ряда гласных 

звуков; 

Дифференцирование 

звуков; формирование 

навыка звукового 

анализа и синтеза слогов. 

Выделять ударный 

гласный звук. Анализ и 

синтез сочетаний АУА, 

УАУ, ИАУ и т.д. Чтение 

этих сочетаний. 

Закреплять понятия 

«звук», «слог». 

Совершенствовать 

навыки развлечения 

звуков: речевых и 

неречевых. Учить 

анализировать звуковой 

 

Составление 4-

словных 

предложений с 

ведением одного 

определения. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.41) 

 

 

Составление предложение с 

опорой на наглядность, 

подбирая к предмету или 

объекту точное 

определение; учиться 

подсчету количества слов в 

предложении. 

2 неделя 

Кто не 

ленится, тот 

урожаем 

гордится 

Звуки а, у 

Буквы А,У 

(Е.В.Кузнецова 

стр.6) 

 

 Звук и 

Буква И 

(Е.В.Кузнецова 

стр.7) 

 

 

Относительные 

прилагательные. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.66) 

 

Словообразование и 

употребление 

относительных 

прилагательных от названий 

овощей, фруктов. 

Словообразование 

родственных слов от 

названий овощей, фруктов, 

ягод, включая в 

предложения относительные 

прилагательные. 
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ряд, состоящий из 2-3-4 

гласных звуков. 

 

 

 

3 неделя 

Перелётные и 

домашние 

птицы 

 

Звуки к, к′ 

Буква К 

(Е.В.Кузнецова 

стр.18) 

 

Звуки к, к′ 

Буква К 

(Д.Г.Шумаева 

ср.62) 

 

 

 

Определение позиции 

звука к, в словах (начало, 

середина, конец), 

осуществлять анализ и 

синтез обратного слога 

типа АК. Закрепление 

навыков четкого 

произношения согласных 

звуков. Чтение 

сочетаний Г+С.  

 

 

 

Составление 

описания журавля 

по предметным 

картинкам с опорой 

на план. 

(В.В.Коноваленко 

стр.37) 

 

Составление и запоминание 

плана описания. 

Составление 

индивидуальных 

описательных рассказов. 

Обогащение лексики 

синонимами  (к словам 

стая, корм, большой). 

 

4 неделя 

Животный 

мир 

(дикие, 

домашние, 

животные 

жарких стран) 

 

 

Звуки т, т′ 

Буква Т 

(Е.В.Кузнецова 

стр.13) 

 

Звуки т, т′ 

Буква Т 

(Д.Г.Шумаева 

ср.79) 

 

 

Определение позиции 

звука т в словах (начало, 

середина, конец), анализ 

обратных слогов. Чтение 

и печатание сочетаний  

АТ, ИТ, УТ и т.д. 

 

Притяжательные 

прилагательные. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.63) 

 

Образование 

притяжательных 

прилагательных от 

существительных и 

включать их в предложение. 

Игра «Чей хвост? чья 

морда? Ит.д. 

 

I период   ОКТЯБРЬ 

 

 

1 неделя 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

2 неделя 

Чудо – дерево 

 

 

Звук и буква О 

(Д.Г.Шумаева 

ср.19) 

 

Гласные звуки 

а,о,у,и. 

 

 

Позиция звука  о  

(начало, середина, 

конец). Анализ обратных 

слогов ОК, ОП, ОТ. 

Чтение сочетаний. 

Формирование умение 

подбирать слова с 

заданным звуком. 

Закрепление полученных 

навыков. Понятие  

«гласный звук». 

Определение позиции 

звуков и, ы в словах 

(середина, конец). Учить 

анализировать 

графические признаки 

букв; составлять из букв 

разрезной азбуки слоги. 

Осуществлять 

звукобуквенный анализ и 

 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве. 

(О.С.Гомзяк стр.9) 

 

Составление описательного 

рассказа, употребляя в речи 

относительные 

прилагательные. Развивать 

умение задавать вопросы и 

отвечать на них, обобщая 

знания о деревьях. 

 

 

3 неделя 

Осенний 

калей- 

доскоп 

 

 

Звуки и, ы 

Буквы И, Ы 

(Е.В.Кузнецова 

стр.28) 

 

Звуки и, ы 

Буквы И, Ы 

(2-е занятие по 

теме) 

 

«Осень» 

О.С.Гомзяк стр.7) 

 

Учить отвечать на вопросы 

и задавать их; 

систематизировать знания 

об осени и осенних 

явлениях; активизировать 

словарь по данной теме.  
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синтез слогов  

 

 

4 неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

 

 

Звуки п, п′ 

Буква П 

(Д.Г.Шумаева 

ср.76) 

 

Звук э 

Буква Э 

(Д.Г.Шумаева 

ср.171) 

 

 

Формирование навыков 

анализа и синтеза слогов 

и слов. Формирование 

умения выделять звук в 

начале, середине и в 

конце слова. 

Формировать умение 

дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные. Деление слов 

на слоги. Называть 

первый слог. Полный 

анализ слов типа, СУП. 

Синтез звуков в 

односложное слово. 

Понятие «согласный» 

звук. Чтение 

односложных слов. 

 

Обувь, одежда, 

головные уборы 

осеннего сезона. 

(В.В.Коноваленко 

стр.40) 

Словообразование 

относительных 

прилагательных (по сезону, 

по материалу, способу 

изготовления). 

Согласование 

относительных 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. Различение и 

употребление глаголов 

одевать (одеть) – надевать 

(надеть). Закрепление 

представлений о профессиях 

связанных с производством 

одежды, обуви, головных 

уборов. Составление 

предложений. 

 

I период   НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

Моя Родина 

(Наш район, 

округ, страна) 

 

Звуки м, м′ 

Буква М 

(Е.В.Кузнецова 

стр.20) 

Звуки х, х ′ 

Буква Х 

(Д.Г.Шумаева 

ср.30) 

 

Знакомство со схемой 

односложных слов типа  

СОК, СУП. Печатание 

букв и слогов, чтение 

прямых и обратных 

слогов. Формирование 

умения выделять 

последний и первых 

согласный звук в слове. 

Формирование умения 

выделять гласный звук в 

положении после 

согласного (в слогах, в 

словах). Чтение слов 

различной сложности в 

игровой ситуации. 

Письмо печатными 

буквами под диктовку 

слов. 

 

Составление 

рассказа-описания 

«Наш посёлок» по 

опорным 

картинкам.  

Л.Н,Смирнова, 

стр.60 

Предлоги В, НА, 

ПОД. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.44) 

Активизация словаря по 

данной теме. Составление 

распространённых 

предложений. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Уточнить пространственные 

отношения  выраженные 

предлогами, выделяя их в 

тексте и составлять 

предложения с заданным 

предлогом по картинке, 

схеме и наглядной 

ситуации. 

 

2 неделя 

Арктика. 

Животные 

Арктики. 

Звуки с, с′ 

Буква С 

(Д.Г.Шумаева 

ср.20) 

 

Звуки с, с ′ 

Буква С 

(Е.В.Кузнецова 

стр.33) 

 

Составление 

описания животных 

Арктики по 

индивидуальным 

картинкам по плану. 

(В.В.Коноваленко 

стр.52) 

 

Развитие долговременной 

памяти, составление 

самостоятельных кратких 

описаний животных  по 

индивидуальным картинкам 

и плану. Образование 

родственных слов и 

употребление 

притяжательных 

прилагательных –ий,  

-ья, -ы, -ьи.  

3 неделя 

Богатства 

земли 

 

Звуки з, з′ 

Буква З 

 

Формирование умения 

дифференцировать 

 

Беседа: «Земля - 

наш общий дом» 

Активизация словаря по 

данной теме. Составление 

распространённых 
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(Е.В.Кузнецова 

стр.35) 

 

 

 

 

Звуки з, з ′ 

Буква З 

(Д.Г.Шумаева 

ср.90) 

 

твердые и мягкие 

согласные. 

Выкладывание и чтение 

слов из букв разрезной 

азбуки.  

 

Осуществлять 

звукобуквенный анализ и 

синтез слогов и слов. 

Развивать оптико-

пространственные 

ориентировки, 

графомоторные навыки. 

Правило употребления 

прописной буквы в 

именах 

Предлог ИЗ – ПОД. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.58) 

предложений. Расширять 

представления детей о 

природном объекте: почве, о 

жизни на земле, в земле. 

Выделять в предложении и 

правильно употреблять 

предлог  ИЗ – ПОД, 

уточнить пространственное 

значение данного предлога. 

Составлять схемы 

предложений с предлогами, 

придумывать разные фразы 

с предлогам 

4 неделя 

Моя семья 

 

Звуки с, с′,  з, з′ 

Буквы С, З 

(Д.Г.Шумаева 

ср.94) 

 

Звуки с, с′,  з, з′ 

Буквы С, З 

(2-е занятие по 

теме) 

 

 

Составление 

рассказа «Семья» по 

сюжетной картинке. 

(О.С.Гомзяк стр.40) 
 

Понимать содержание 

картинки; Формировать 

умение связно, 

последовательно описывать 

изображенное; развивать 

умение составлять рассказ 

коллективно; придумывать 

события; активизировать 

словарный запас; 

воспитывать бережное 

отношение к семье. 

 

I период   ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

Зимушка – 

зима в гости к 

нам пришла 

 

Звуки н, н′ 

Буква Н 

(Д.Г.Шумаева 

ср.48) 

 

Звуки н, н′ 

Буква Н 

(Е.В.Кузнецова 

стр.38) 

 

 

Закрепление навыка 

четкого и правильного 

произношения звуков в 

словах. Формирование 

умения определять 

позицию звуков в слове. 

Чтение и письмо 

печатными буквами под 

диктовку.  Понятие 

«звонкий», «глухой» 

согласный звук. Подбор 

слов с заданным 

количеством слогов и 

позицией звука. Чтение и 

письмо печатными 

буквами под диктовку 

слов. 

Творческий 

пересказ рассказа 

Н.Д.Ушинского 

«Проказы старухи 

зимы» 

(В.В.Коноваленко 

стр.55) 

 

Развитие диалогической 

речи- свободный диалог по 

содержанию рассказа. 

Развитие временной 

ариентации. 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Звуки б, б′ 

Буква Б 

(Е.В.Кузнецова 

стр.41) 

 

Звуки б, б′ 

Буква Б 

(Д.Г.Шумаева 

ср.109) 

 

Пересказ рассказа 

М.Пришвина 

«Дятел». 

(В.В.Коноваленко 

стр.13) 

Составление плана 

прослушанного рассказа с 

установкой на запоминание. 

Обогащение лексики 

причастиями, предлогами. 

Пересказ рассказа по 

цепочке. 

3 неделя  

Новогодняя 

мастерская 

 

Звуки б, б′,  п, п′ 

Буквы Б, П 

(Е.В.Кузнецова 

стр.43) 

 

Звуки б, б′,  п, п′ 

Буквы Б, П 

Закрепление навыка 

четкого и правильного 

произношения звуков в 

словах. Безошибочно 

дифференцировать 

звуков в  слогах, словах. 

Формирование умения 

определять позицию 

 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.50) 

 

Образование глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

глаголов с помощью 

приставок. 
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(второе занятие по 

теме) 

звуков в слове. Чтение и 

письмо печатными 

буквами под диктовку. 

 

  Понятие «звонкий», 

«глухой» согласный 

звук. Подбор слов с 

заданным количеством 

слогов и позицией звука. 

Чтение и письмо 

печатными буквами под 

диктовку слов. 

4 неделя 

Новогодняя 

мастерская 

 

Закрепление 

пройденного 

 

Пересказ русской 

народной сказки «В 

гостях у дедушки 

Мороза». 

(В.В.Коноваленко 

стр.32) 

 

 

Пересказывание сказки с 

опорой на серию сюжетных 

картинок. Обогащение 

лексики родственными 

словами (зима, снег, мороз). 

 

II период   ЯНВАРЬ 

 

 

1 неделя                                                        Выходные дни 

 

2 неделя 

Прощание с 

ёлкой. 

Рождество. 

 

Звуки в, в′ 

Буква В 

(Е.В.Кузнецова 

стр.45) 

 

 

Звуки в, в′ 

Буква В 

(Д.Г.Шумаева 

ср.97) 

 

Формирование умения 

определять позицию 

звуков  в слове. 

Закрепление умения 

подбирать слова с 

заданным звуком; 

выделять первый и 

второй, первый и третий 

слоги в словах;  делить 

слова на слоги. Чтение и 

письмо печатными 

буквами под диктовку 

слов, сочетаний слов. 

Определять количество 

слов в предложении, их 

последовательность. 

Закреплять понятия  

«глухой», «звонкий», 

«мягкий», «твердый», 

«ударный гласный звук». 

 

 

Несклоняемые 

существительные. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.51) 

 

 

 

 

Составление предложений с 

несклоняемыми 

существительными. 

 

3 неделя 

Северный 

край. Народы 

севера. 

Звуки д, д′ 

Буква Д 

(Е.В.Кузнецова 

стр.46) 

 

Звуки д, д′ 

Буква Д 

(Д.Г.Шумаева 

ср.121) 

 

Родственные слова. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.77) 

 

 

Знакомство с понятием 

родственные слова. Учить 

выбирать из потока слов и 

связного текста  

родственные и 

неродственные слова. 

4неделя 

Мороз не 

велик, да 

стоять не 

велит. 

 

Дифференциация 

звуков т, т′,  д, д′  

(Е.В.Кузнецова 

стр.48) 

 

Дифференциация 

звуков т, т′,  д, д′  

Буквы Д, Т.  

 

  

Слухо-произносительная 

дифференциация   звуков 

(дифференциация  

звонких и  глухих, 

твёрдых и мягких  

согласных звуков). 

 Закрепление 

элементарных правил 

правописания (работа с 

предложением). 

 

Беседа по сюжетной 

картине «Зимние 

развлечения»  

(В.В.Коноваленко 

стр.28) 

 

Составление предложений с 

несклоняемыми 

существительными. 

Развитие диалогической 

речи- постановка вопросов к 

фрагментам картины. 

Различение и закрепление 

употребление глаголов 

надеть  (одеть), надевать 

(одевать). Подбор 

синонимов к глаголу 

надеть. 

 

II период   ФЕВРАЛЬ 
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1 неделя 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух. 

 

Звуки г, г′ 

Буква Г 

(Д.Г.Шумаева 

ср.116) 

 

Звуки г, г′ 

Буква Г 

(2-занятие по теме) 

 

 

Формирование умения 

делить слова на слоги. 

Называть первый и 

последний слог. 

Определять ударный и 

безударный слоги. 

Познакомить с 

правописанием 

сомнительных согласных 

в конце слова. 

Формирование умения 

печатать слова и 

предложения, читать не 

большие предложения; 

выполнять 

звукослоговой анализ и 

синтез на основе 

наглядно-графических 

схем слов. 

 

«Если хочешь быть 

здоров! Диалог о 

физкультуре и 

спорте. 

В.В.Коноваленко 

стр.30) 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие диалогической 

речи; упражнение в 

словообразовании и 

употреблении 

существительных, 

обозначающих лиц по их 

занятиям в спорте. 

Употребление 

сравнительной степени 

наречий. Закрепление 

представлений о физической 

культуре и спорте, их 

значения для здоровья 

человека. 

 

2 неделя 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Азбука 

безопас- 

ности. 

 

Дифференциация 

звуков к, г,  к′, г′  

Буквы  К, Г 

(Е.В.Кузнецова 

стр.53) 

 

Дифференциация 

звуков к, г,  к′, г′  

Буквы К, Г 

(Е.В.Кузнецова 

стр.53) 

 

Составление 

рассказа «Случай на 

улице» по 

сюжетной картинке 

с придумыванием 

предшествующих и 

последующих 

событий. 

(О.С.Гомзяк стр.47) 

 

 

 

Развивать умение  подробно 

объяснять свои действия, 

рассказывать по плану. 

 

3 неделя  

Защитники 

отечества. 

Лучше папы 

друга нет. 

Звук ш 

Буква Ш 

(Е.В.Кузнецова 

стр.54) 

 

Дифференциация 

звуков с, ш. 

(Д.Г.Шумаева 

ср.38) 

Познакомить с правилом 

правописания –ши. 

Формирование умения 

преобразования слов. 

Развитие 

фонематического слуха, 

памяти, внимания, 

мышления. Письмо 

печатными буквами под 

диктовку слов, сочетаний 

слов, предложений, 

предложений с 

предлогами. Игровые 

приемы звукового 

анализа всех типов слов.  

 

Приставочные 

глаголы. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.55) 

 

Подбирать в словосочетании 

и предложении нужный по 

смыслу приставочный 

глагол; схемы образования 

глаголов при помощи 

разных приставок. 

 

 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

 

Звуки л, л′ 

Буква Л 

(Е.В.Кузнецова 

стр.62) 

 

Буква Е 

(Д.Г.Шумаева 

ср.138) 

 

 

Составление  

сравнительного 

рассказа-описания о 

двух комнатных 

растениях. 

(Н.В.Нищева стр.81) 

 Развитие связной речи. 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений со словами 

потому что. 

   Совершенствование 

навыков слогового анализа. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

II период   МАРТ 

 

 

1 неделя 

Мамин день, 

Звук ж 

Буква Ж 

(Е.В.Кузнецова 

Знакомство с правилом 

правописания  ж, ш. 

Формировать умение 

Составление 

рассказа 

«Поздравляем 

Формировать умение 

самостоятельно 

придумывать события , 



48 
 

весна стр.66) 

 

Звук ж 

Буква Ж 

(Д.Г.Шумаева 

ср.103) 

 

загадывать и отгадывать 

загадки. 

Совершенствовать 

навыки употребления в 

речевом контексте слов 

сложной слоговой 

структуры и 

звуконакопляемости. 

Закреплять понятия, 

характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», 

«мягкий», «твердый», 

«ударный гласный звук». 

маму» по сюжетной 

картинке с 

придумыванием с 

предшествующих и 

последующих 

событий. 

(О.С.Гомзяк стр.51) 

 

предшествующие и 

последующие 

изображенным на картинке. 

Подбирать признаки и 

действия к предметам. 

Рассказывать в соответствии 

с составленным планом. 

 

2 неделя 

Посуда. 

Профессия 

повара. 

Бытовые 

приборы 

 

 

Дифференциация 

звуков з, ж.  

(Е.В.Кузнецова 

стр.68) 

 

Дифференциация 

звуков ж, ш.  

(Е.В.Кузнецова 

стр.70) 

 

Составление 

описательного 

рассказа по теме  

«Посуда». 

(Т.А.Ткаченко стр. 

37) 

 

Образование относительных 

прилагательных. Правильно 

отвечать на вопрос,  какой 

по материалу? Определять 

пропущенный предлог. 

 

3 неделя 

Мебель 

 

 

Звуки р, р′ 

Буква Р 

(Д.Г.Шумаева 

ср.138) 

 

Звуки р, р′ 

Буква Р 

(Е.В.Кузнецова 

стр.73) 

Формировать навыки 

написания слогов, слов. 

Знакомство со словами 

более сложной слоговой 

структуры, 

анализировать их, 

выкладывать из букв 

разрезной азбуки, читать 

и писать печатными 

буквами под диктовку. 

Составление 

рассказа «Как 

изготавливают 

мебель» 

(О.С.Гомзяк стр.32) 

 

Составление рассказа, 

расширяя и активизируя 

словарь по теме, подбирая 

слова – антонимы и 

приставочные глаголы. 

Воспитывать самоконтроль 

за речью. 

 

4 неделя 

Народное 

творчество. 

День смеха 

 

Дифференциация 

звуков р, р′. 

(Д.Г.Шумаева 

ср.57) 

 

Дифференциация 

звуков р, р′. 

(Е.В.Кузнецова 

стр.70) 

 

Согласование 

местоимений  

НАШ, НАША,  

НАШИ  с 

существительными. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.54) 

 

Различать окончания 

местоимений и подбирать 

существительные в 

соответствии с родом и 

числом местоимения. 

 

II период   АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 

Кто много 

читает, тот 

много знает  

 

Буква Ё 

(Е.В.Кузнецова 

стр.79) 

Звук й 

Буква  

(Д.Г.Шумаева 

ср.127) 

 

Знакомство с алфавитом. 

Учить определять 

ударный слог и слог по 

счету. Закреплять навык 

различения и 

произношения всех 

звуков русского языка. 

Знакомство с правилом – 

ча. Закрепление навыка 

звукобуквенного 

анализа. 

 

Предлоги В, НА, 

ПОД. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.44) 

Уточнить пространственные 

отношения  выраженные 

предлогами, выделяя их в 

тексте и составлять 

предложения с заданным 

предлогом по картинке, 

схеме и наглядной 

ситуации. 

2 неделя 

 Солнечная 

система 

(Пасха) 

 

 

Звук ч 

Буква Ч 

(Д.Г.Шумаева 

ср.162) 

 

Предлог С-СО. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.65) 

 

Составление предложений и 

схем к ним; замечать и 

исправлять ошибки в 

употреблении предлога  
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 Дифференциация  

ч, т′. 

(Е.В.Кузнецова 

стр.87) 

 

С-СО. 

 

3 неделя 

Подводный 

мир 

Буква мягкий знак  

(Ь) 

(Е.В.Кузнецова 

стр.88) 

 

Разделительный 

мягкий знак  

(Д.Г.Шумаева 

ср.131-133) 

 

Формировать умение 

отгадывать загадки, 

ребусы, кроссворды. 

Подбор слов с заданным 

количеством слогов и 

позицией звука. 

Формирование навыков 

преобразования слогов, 

слов с помощью замены 

букв, удаления или 

добавления буквы. 

«Животный мир 

морей и океанов» 

 (Н.В.Нищева 

стр.85) 

Активизация словаря по 

теме. Образование и 

использование 

притяжательных 

прилагательных. Развитие 

связной речи. Слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия. 

 

4 неделя  

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

II период   МАЙ 

 

1 неделя 

«Великий 

светлый День 

Победы» 

 

Дифференциация 

звуков ц, с. 

(Е.В.Кузнецова 

стр.93) 

 

Дифференциация 

звуков ц, с. 

(2-е занятие по 

теме) 

Формирование умения 

понимать и правильно 

объяснять буквенное и 

переносное значение 

крылатых выражений. 

Знакомство с правилом 

правописания  ЩА, ЩУ! 

 

Формировать навык 

составления новых слов 

из заданного слова. 

Формировать навык 

беглого, сознательного, 

послогового чтения  

коротких текстов. 

Согласование 

числительного и 

существительного в 

Род.п. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.72) 

Образование 

словосочетаний в Род.п. от 

словосочетания в Им.п., 

согласование при этом 

числительное и 

существительное между 

собой. 

 

 

 

2 неделя 

Насекомые 

Звук щ 

Буква Щ 

(Д.Г.Шумаева 

ср.167) 

 

Дифференциация 

звуков щ, с, с′. 

(Е.В.Кузнецова 

стр.97) 

 

Составление 

описательного 

рассказа о пчеле. 

(О.С.Гомзяк стр.16) 

 

Учить составлять 

описательный рассказ; 

пополнить словарный запас 

по теме «насекомые»; 

развивать умение логически 

последовательно 

выстраивать своё 

высказывание; закреплять 

употребление в речи 

притяжательных 

прилагательных. 

Воспитывать самоконтроль 

за речью.  

 

 

3 неделя  

Путешест- 

вие вокруг 

света 

Звуки ф, ф′ 

Буква Ф 

(Е.В.Кузнецова 

стр.99) 

 

Звуки ф, ф′ 

Буква Ф 

(Д.Г.Шумаева 

ср.169) 

Определять количество 

слов в предложении, их 

последовательность. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки и 

читать небольшие 

предложения, 

записывать графически. 

Осуществлять звуко – 

буквенный анализ и 

Приставочные 

глаголы. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.55) 

Подбирать в словосочетании 

и предложении нужный по 

смыслу приставочный 

глагол; схемы образования 

глаголов при помощи 

разных приставок. 

 Буква Ю Родительный падеж Правильно образовывать 
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4 неделя 

Скоро лето! 

День защиты 

детей! 

 

(Е.В.Кузнецова 

стр.101) 

Разделительный 

твердый знак (Ъ). 

(Д.Г.Шумаева 

ср.174) 

 

синтез слов. Уметь 

анализировать свою речь 

и речь окружающих.  

мн.ч. 

существительных. 

(Т.А.Ткаченко 

стр.67) 

существительные в Р.п. 

мн.ч., используя различные 

типы окончаний данной 

падежной формы, развивать 

языковое чутьё.  

 


