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1.Пояснительная записка 
 

       «Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ групп компенсирующей направленности» (далее Программа) является документом для  

групп компенсирующей направленности, охватывает старший дошкольный возраст (5-7 лет). Программа  обеспечивает образовательную 

деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, работу по коррекции нарушений развития и их 

социальную адаптацию.  Рабочая программа разработана на основе: 

- требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренная федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию (протокол от 01.07.2021 № 2/21).    

      Рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе  ООП ДОУ д/с №46 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение  и  воспитание  детей 5-ти  летнего  возраста с  общим недоразвитием  речи», 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада»; 

Примерной основной  образовательной  программы «Успех» под ред.  Н.В. Фединой.  

Методы и приемы, используемые в работе, учителя – логопеда, соответствуют возрастным особенностям дошкольника. 

      Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Программа рассчитана на 

пребывание ребенка в  группе компенсирующей направленности с 5 до 7 лет. Она предназначена для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Контингент воспитанников старшей группы компенсирующей направленности 

ОНР II ур. ОНР II- III ур. ОНР III ур. Сопутствующая дизартрия 

1 6 11 9 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


 

Контингент воспитанников подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

 

ОНР II- III ур. ОНР III ур. НВОНР Сопутствующая дизартрия 

 

1 19 1 11 

 

Сведения о семьях воспитанников старшей группы компенсирующего развития 

 

 количество 

Полная семья 16 

Неполная семья 4 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья 2 

 

Сведения о родителях воспитанников старшей группы компенсирующего развития 

 

1.Социальный статус 

 
Служащие Коммерсанты Рабочие Не работающие Отпуск по уходу за ребёнком 

22 1 2 6 4 

 

2.Возрастной ценз 

 
До 25 лет 26-30 лет 31-40 лет Свыше 40 лет 

- 7 чел. 21 чел 3 чел. 

 



3.Образовательный ценз 

 
Высшее Неоконченное высшее Средне- специальное Среднее 

31 1 2 2 

 

Сведения о семьях воспитанников подготовительной к школе группы компенсирующего развития 

 
 количество 

Полная семья 9 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 3 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном 1 

Этническая семья 2 

 

Сведения о родителях воспитанников подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

 

1.Социальный статус 

 
Служащие Коммерсанты Рабочие Не работающие Отпуск по уходу за ребёнком 

19 6 2 6 2 

 

2.Возрастной ценз 

 
До 25 лет 26-30 лет 31-40 лет Свыше 40 лет 

- 9 чел. 19 чел 7 чел. 

 

3.Образовательный ценз 

 

Высшее Неоконченное высшее Средне- специальное Среднее 



28 1 6 2 

    

      Успешное преодоление различных речевых нарушений у детей в   группах компенсирующей направленности возможно при создании 

личностно-ориентированного взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения на интегративной основе (см. Модель 

взаимодействия специалистов ДОУ № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя   в рамках сопровождения ребенка с особыми образовательными 

потребностями» в разделе «Содержание») 

      Коррекционно - развивающая деятельность у старших дошкольников с ТНР реализуется в рамках комплексного сопровождения, 

которое можно определить как систему профессиональной деятельности «команды» специалистов. В зависимости от формы работы, 

ведущая роль принадлежит тому или иному педагогу. 

Форма проведения Основные задачи Время проведения 

 

Педагог 

 

Образовательная деятельность 

(занятия) 

Дать, повторить, закрепить и 

систематизировать знания, 

умения, навыки 

Планомерно, регулярно, 

систематично 

Учитель-логопед, воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по физической 

культуре, педагог-психолог 

Дидактическая игра 

Закрепить, применить, 

расширить знания, умения и 

навыки 

Во время образовательной 

деятельности и вне  занятия 

(самостоятельная деятельность в 

процессе режимных моментов) 

Учитель-логопед, воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по физической 

культуре, педагог-психолог 

Индивидуальная работа 

Уточнить знания, умения и 

навыки и устранить возникшие 

проблемы 

Во время индивидуальной 

деятельности  и вне  занятия 
Учитель-логопед, воспитатель 

Досуг (викторина, утренник, 

праздник, развлечение и.т.д.) 
Увлечь, подвести итоги 

Конец тематической недели, 

календарные праздники. 

Воспитатели и другие 

специалисты 

Самостоятельная работа 

Повторить, применить, 

отработать знания, умения и 

навыки 

Во время режимных моментов, в 

бытовых ситуациях, 

повседневной деятельности. 

Воспитатели и родители 

 

1.1.Актуальность программы. 



      Дошкольное детство – время становления первооснов личности, индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем 

успешнее идет развитие, тем счастливее его детство.  В рабочей программе учитываются образовательные потребности, интересы детей, 

их членов семей и педагогов.  Программа  содержит материал для организации коррекционно - развивающей деятельности с каждой 

возрастной группой детей с ТНР. Кроме того, программа ориентирована на специфику национальных социокультурных условий 

Ставропольского края и города Ставрополя, в которых осуществляется образовательная деятельность (ФГОС ДО п.2.11.2).   

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

      Рабочая Программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях групп компенсирующей направленности  

дошкольной образовательной организации позволила  выстроить коррекционно-развивающую модель, в которой учтены индивидуальная 

траектория развития воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I-III уровня развития речи, дизартрия, алалия, системное 

недоразвитие речи), возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка, определенно взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы детского сада.  

       Используемая инновационная  методика в работе с детьми – алаликами Т.В.Башинской, Т.В.Пятницы «Как превратить 

«неговорящего» ребенка в болтуна» (из опыта преодоления моторной алалии) позволяет планировать и организовывать  индивидуальный 

образовательный процесс для детей с диагнозом алалия. Основная идея данной  методики заключается в максимальном совмещении 

момента резкого движения плечевого сустава (размах, бросок) с моментом начала речи (голосовой реакцией). Каждый «звук» 

сопровождается движением, каждое движение сопровождается «звуком».                                                                                                                                           

       Задачами коррекционного обучения дошкольников с алалией являются: 

-формирование умения вслушиваться в речь, понимать её содержание; 

-развитие активной подражательной деятельности в виде произношения любых звуковых сочетаний; 

-обогащение словаря, уточнение лексических и грамматических значений слов; 

-развитие умения пользоваться речевыми средствами в общении. 

  

1.2. Цели, задачи, принципы программы. 

       Цель Программы:  построение системы работы по абилитации (коррекции, социализации, адаптации) детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 5 до 7 лет  в интегративной среде дошкольного образовательного учреждения.  

      В процессе коррекционного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются следующие задачи: 

1.Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

2.Преодоление недостатков в речевом развитии; 

3.Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 



4.Подготовка и обучение грамоте, овладение элементами грамоты; 

5.Формирование навыков учебной деятельности; 

6.Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ. 

 

      Цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих представление педагогов ДОУ о самоценности 

дошкольного возраста и его значении для становления и развития личности ребенка с тяжелыми нарушениями речи.                          

      Основные принципы построения и реализации рабочей программы: 

- Принцип развивающего обучения 

- Принцип  научной обоснованности   и практической  применимости   

- Принцип целостности 

- Принцип  интеграции образовательных областей 

- Принцип  комплексно – тематического построения образовательного процесса 

- Принцип опоры на ведущую деятельность 

- Принцип психологической комфортности 

- Принцип вариативности 

- Принцип непрерывности 

- Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку 

 

        Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

2. Учебно-тематический план. 

      Учебный план составлен в соответствии  Примерной основной общеобразовательной программой «Успех»  Н.В.  Фединой, 

Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение  и  воспитание  детей 5-ти  летнего  возраста с  общим 

недоразвитием  речи», технологией  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада»  а  также  с учетом  требований Стандарта   (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования). Обязательная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ представлена следующими 

направлениями: 

- физкультурно – оздоровительное; 



- познавательное; 

- речевое; 

– социально –  коммуникативное;  

– художественно – эстетическое. 

       Каждому направлению соответствуют образовательные области, а им - определенные виды занятий, а также количество занятий  и   

длительность деятельности.    Учебный план составлен  в соответствиями с требованиями СанПиНа (СанПиН 2.4.1.2660 -13).  Учебный 

план  составлен  на основе  базовых Программ Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение  и  воспитание  детей 5-ти  

летнего  возраста с  общим недоразвитием  речи», и Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада»  и Примерной основной общеобразовательной  программы «Успех» под ред.  Н.В. Фединой.                           

Вариативная часть рабочей программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей данной группы, родителей 

воспитанников и педагогов группы и ориентирована на: специфику  национальных условий, форм организации работы  с детьми, которые 

соответствуют потребностям контингенту группы и возможностям  педагогов группы, а также сложившимся групповым традициям. В 

вариативной части учебного плана  введен коррекционный час – работа педагога – психолога с детьми с ТНР. 

Режим   занятий и объем учебной нагрузки даны с учетом санитарных норм. 

– 5-6 лет  – 13 занятий в неделю продолжительностью  25 мин.;  в 1 пол. дня – 2 занятия,  (длительность 50  мин) 

– 6-7 лет  – 15 занятий  в неделю продолжительностью 30 мин.;  в 1 пол. дня –  3 занятия,  длительностью 90  мин 

 Продолжительность учебного года – 38 учебных недель   с 01 сентября по 31 мая.  

 

                    Расписание образовательной деятельности старшей группы компенсирующей направленности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Логопедическое/ 

Познание ФКЦМ  

                       9.00-10.00 

 

2.Физическая 

культура10.25-10.50 

 

1.Логопедическое/ 

Познание ФЭМП 

                       9.00-10.00 

2.Музыка      10.10-10.35 

 

3.Спортивная прогулка  

                     11.30-11.55      

1.Художственное 

творчество Рисование 

                       9.00-9.25 

2.Коррекционный час 

(педагогом-психологом) 

                     9.40-10.05 

3.Физическая культура 

                     10.15-10.45 

Логопедическое 

(индивидуальная работа) 

                      15.40- 17.00                               

 

1.Логопедическое/ 

Художественное 

творчество. Рисование 

                       9.00-9.25 

2.Музыка      10.10-10.35 

 

1.Логопедическое  

                               9.00-9.25 

2.Художственное 

творчествоЛепка/Аппликация 

                              9.35-10.00 

3.Познавательно- 

исследовательская 

деятельность       10.00-10.35 



Занятия по 

дополнительному  

образованию-кружки 

 Кружок «Школа мяча» среда 16.00 -16.25 

 Клуб декоративно- прикладного искусства (тестопластика)  понедельник 16.00-16.25 
  
  

 

Расписание образовательной деятельности подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.Логопедическое/ 

Познание ФКЦМ  

                       9.00-10.10 

2.Коррекционный час 

(педагогом-психологом) 

                     10.20- 10.50                                         

3.Спортивная прогулка  

                     11.30-12.00      

1.Обучение грамоте/ 

Познание ФЭМП  

                       9.00-10.10 

2.Музыка      10.40-11.10 

1.Художственное 

творчество Рисование 

                       9.00-9.30 

2. Физическая культура 

                        9.40-10.10                       

Логопедическое 

(индивидуальная работа) 

                      15.45 -17.00                              

1Обучение грамоте/ 

Художественное 

творчество/Рисование 

                        9.00-10.10 

2.Физическая 

культура10.50-11.20 

          

 

1.Логопедическое/ 

Познание ФЭМП 

                     9.00-10.10 

2.Музыка      10.20-10.50 

3.Художственное творчество 

Лепка/Аппликация 

                         15.45-16.15  

Занятия по 

дополнительному  

образованию (кружковая 

деятельность) 

Кружок «Школа мяча» среда 16.30-17.00 

Клуб декоративно- прикладного искусства (тестопластика)  понедельник 16.30-17.00 

 

Фронтальные занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи подразделяются на следующие 

виды: 

Образовательная 

деятельность (виды 

коррекционных 

занятий) 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 



 
период 

Всего занятий в 

неделю 

Подгрупповые 

занятия 
период 

Всего занятий в 

неделю 

Подгрупповые 

занятия 

 

 

 

 

 

 

Занятие по развитию 

лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

 

I период 

обучения 

(сентябрь 

– ноябрь) 

 

13 недель (по 2 

занятия в неделю) 

 

 

 

26 занятий 

 

 

 

 

I период 

обучения 

(сентябрь – 

декабрь) 

17 недель (по 3 

занятия в неделю) 

 

51 занятий 

II период 

обучения 

(декабрь-

март) 

15 недель (по 2 

занятия в неделю) 

30 занятий 

 

II период 

обучения 

(январь - 

май)                                                                                 

20 недель (2 

занятия в неделю) 

40 занятий 

 

III 

период 

обучения 

(апрель-

май) 

 

7 недель (по 2 занятия 

в неделю) 

14 занятий    

  

 

 

 

 

 

Занятие по 

формированию 

фонетической 

стороны речи  

  

 

  

 

 

I период 

обучения 

(сентябрь 

– ноябрь) 

13 недель (по 2 

занятия в неделю) 

 

 

26 занятий 

 

 

 

 

   

II период 

обучения 

(декабрь- 

март) 

16 недель (по 2 

занятия в неделю) 

32 занятий    

III 

период 

обучения 

(апрель-

май) 

7 недель (по 2 занятия 

в неделю) 

14 занятий    



 

3. Содержание 

      Группа детей с ОВЗ очень разнообразна. Неоднородность структуры дефекта, различные типы реагирования личности на проблему 

развития, индивидуальные особенности, сложившаяся социальная ситуация развития не позволяют использовать одни и те же подходы и 

технологии даже для детей с одинаковыми диагнозами. При организации образовательного процесса  учитель – логопед четко 

продумывает подбор средств и технологий  обучения в зависимости от тяжести дефекта речи у ребенка.  Качество образовательного в 

процесса в группах компенсирующей направленности определена согласованными и целенаправленными действиями всех педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения, работающими с этими детьми. Содержание, методы и приемы взаимодействия воспитания 

педагога с ребенком согласуются  с медицинским работником, учителем - логопедом, педагогом – психологом, воспитателем по 

физической культуре, музыкальным руководителем. 

      Педагогический процесс в ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья можно разделить на три взаимосвязанных и 

взаимодополняющих блока, для каждого из которых характерна своя специфическая деятельность. Блоки педагогического процесса 

можно представить в следующем виде: 

1.Блок специально организованного обучения в форме занятия, совместной деятельности воспитателя с детьми. 

2.Блок самостоятельной деятельности детей. 

3.Блок взаимодействия родителей с детьми. 

      Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в рамках каждого блока деятельности специалистов 

(музыкальных руководителей, педагогов психологов, воспитателей по физической культуре), воспитателей и подчинить их работу общей 

цели и задачам. 

Модель взаимодействия специалистов в рамках сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями 

 

 

Занятие по обучению 

элементам грамоты и 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза    

 

 

 

 

 

 

 

  I период 

обучения 

(сентябрь – 

декабрь) 

17 недель (по 2 

занятия в неделю) 
34 занятий 

II период 

обучения 

(январь - 

май) 

18 недель (по 3 

занятия в неделю)  
 

  54 занятия 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты реализации коррекционных мероприятий Функции специалистов 

Учитель-логопед Обследование воспитанников; 

изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

заполнение речевых карт и карт обследования; 

анкетирование родителей; 

диагностика детей; 

выбор образовательного маршрута; 

составление индивидуального образовательного маршрута; 

подгрупповая и индивидуальная НОД; 

консультирование родителей, участие в ПМПКонсилиумах 

Воспитатель логопедической группы Педагогический мониторинг; 

 составление и реализация индивидуальных программ развития; 

Методист как координатор 

взаимодействия 

Учитель-логопед 

Педагог - психолог Воспитатель Ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатель по  

физического воспитания 



реализация образовательных программ; 

составление индивидуального образовательного маршрута; 

участие в ПМПКонсилиумах 

Педагог - психолог Психологический мониторинг; 

 психологическая коррекция; 

определение психологической нагрузки; 

составление индивидуального образовательного маршрута; 

участие в ПМПКонсилиумах 

Воспитатель по физической культуре 

 

Педагогический мониторинг; 

 двигательная активность; 

дыхательная гимнастика; 

 речевая нагрузка; 

 мелкая моторика; 

координация движения; 

составление индивидуального образовательного маршрута 

Музыкальный руководитель Педагогический мониторинг; 

логоритмика; 

музыкально-речевое занятие; 

 музыкально-речевые игры 

 

      На основе анализа и обобщения специальной психолого - педагогической литературы были разработаны рекомендации для работы с 

детьми с ОВЗ, которые могут быть конкретизированы с учетом проблемы развития и конкретных условий воспитания и развития 

особенного ребенка. 

Рекомендации по организации взаимодействия педагогов с детьми с ОВЗ 

 

Категория ОВЗ 

 

Подходы и технологии Развивающая предметно – пространственная среда 

Нарушения речи 

(ОНР I-III уровня, 

алалия, системное 

недоразвитие речи, 

дизартрия) 

Артикуляционная, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; самомассаж кистей рук, лица; су-джок 

терапия; логоритмика; создание ситуации успеха; 

кукло -; сказко -; музыко -; песочная, танцевальная 

терапия; коммуникативные игры; игры на развитие 

Центр речевого развития: зеркало с лампой для 

дополнительного освещения; игры и пособия для 

развития всех компонентов речевой системы; 

«колючие» мячики разного цвета для массажа; 

логопедические тетради и альбомы; сухой 



тактильно-кинестетической чувствительности; игры с 

водой. Крупами и пуговицами, бумагой (оригами, 

квиллинг); релаксационные упражнения; 

психогимнастика 

пальчиковый бассейн; контейнеры с крупой; игрушки 

для показа упражнений для артикуляционной 

гимнастики; для релаксации: коврики, маски; 

страничка для родителей на сайте ДОУ 

 

      В коррекционно-развивающей среде групп компенсирующей направленности созданы все условия для сознательно-регулируемой 

деятельности детей, которая несёт в себе направленность коррекционного воздействия на речевое и психическое развитие, 

предусматривая их взаимодействие. 

      Весь период коррекционной работы рассчитан на 2 учебных года (старшая и подготовительная к школе группа). Основная задача 

индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 

подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие 

фонематического восприятия.  

      Для обеспечения разностороннего развития детей с тяжелыми нарушениями речи, в содержание обучения и воспитания введено 35тем  

(см. Приложение № 1). Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность, социальная значимость и 

региональные особенности.  Одно из важнейших условий реализации тематического принципа  концентрированное изучение темы (в 

течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассивный словарь), 

так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же 

тем год от года углубляется и расширяется. В каникулярные дни (2 раза в год) организуются с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности  речевые недели «Речь, словно реченька звучит». 

       Подгрупповые занятия  для детей в группе компенсирующей направленности 5 - 6 лет (первый год обучения, старшая группа) 

ориентированы на развитие моторных навыков, дыхательной и голосовой функции, мимической мускулатуры, формирование лексико – 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов.  Продолжительность 20 - 25 

минут. 

       Подгрупповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ТНР (второй год обучения, подготовительная группа) ориентированы на 

развитие моторных навыков, формирование лексико – грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико-

фонематических процессов, развитие интонационной выразительности и дикции. Продолжительность занятия 30 минут. Подгрупповые 

занятия проводятся по подгруппам, так  как такое количество детей позволяет каждому из них проявить себя. 

Требования к фронтальным занятиям: 



1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. Можно включить забавные ситуации, участниками которых 

будут дети. 

3. Должна быть частая смена различных видов деятельности. 

4. Необходимо развивать у детей коммуникативную направленности, обучать общению с педагогом и друг с другом. 

5. Необходимо на занятиях приучать детей слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей речи. 

6. Использовать разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7.  Самое главное – на занятиях дети должны много говорить. 

 

          Технологии, используемые на занятиях, должны располагаться в порядке возрастающей сложности и быть разнообразными.   

 Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. 

Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.                                                                  

      Индивидуальный образовательный маршрут составляется учителем-логопедом совместно с другими специалистами ДОУ на основе 

анализа речевой карты ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь) 

(см. Приложение № 2). В индивидуальном маршруте отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

тяжелыми нарушениями речи. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в 

обучении и воспитании. На основании индивидуального образовательного маршрута ребенка учитель-логопед составляет планы 

индивидуальных занятий.  

      При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности.               

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка    группы 

компенсирующей направленности  оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  учитель-логопед в 

тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 

тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, как основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер. 

 

       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а специалисты дошкольного учреждения 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 



       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатель  по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

      В   группе компенсирующей направленности  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. 

 

      В результате освоения образовательных областей  к концу учебного года воспитанники старшей группы компенсирующей 

направленности  должны научиться: 

•  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 предложениями и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

•  владеть элементарными навыками пересказа; 

•  владеть навыками диалогической речи; 

•  владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, прилагательных от имен существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы  имен существительных; 

•  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания 

слов должны проговариваться  четко; простые и некоторые 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 слогов, слов в пределах программы. 

      Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

фонетическое восприятие; 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

графо - моторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов). 

 

       В подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности  у воспитанников к концу   учебного года будут 

сформированы личностные, познавательные и коммуникативные навыки.  

       В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 -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 элементарными навыками звукового анализа и синтеза; 

 - владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

 

4. Календарно - тематическое планирование   

   Старшая группа 

Развитие лексико-грамматического строя и связной речи 

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 



Всего 26 занятий: 13 недель (по 2 занятия в неделю) 

 Месяц 

  Неделя 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Тематика Задачи  Праздники 

Традиции 

Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 неделя 

Коммуникация 

Познание 

Прощание с 

летом. 

Школа и 

школьные 

принадлежности. 

 

(обследование) 

1.Уточнить объем и качественный 

состав пассивного и активного словаря 

у детей; 

2.Выявить способность детей понимать 

и адекватно употреблять многозначные, 

противоположные и близкие по 

значению слова; 

3.Определить уровень 

звукопроизношения у детей; 

4.Выявить навыки связной речи, 

способность актуализировать 

имеющийся словарный запас в связной 

речи, составляя рассказы по картинке и 

из собственного опыта. 

День знаний. 1. А.М. Быховская,  

Н.А. Казова 

«Количественный 

мониторинг общего 

и речевого развития 

детей с ОНР» 

2.Интерактивные 

игры и упражнения 

для обследования 

речи дошкольника 

«Логопедическая 

экспресс-

диагностика» 
 

 



2 неделя 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

Познание 

«Дорожная 

азбука» (ПДД) 

« 200 лет 

Бородинскому 

сражению» 

(обследование) 

 

 

 

 

5.Уточнить объем и качественный 

состав пассивного и активного 

словаря у детей; 

6.Выявить способность детей 

понимать и адекватно употреблять 

многозначные, противоположные и 

близкие по значению слова; 

7.Определить уровень 

звукопроизношения у детей; 

8.Выявить навыки связной речи, 

способность актуализировать 

имеющийся словарный запас в 

связной речи, составляя рассказы по 

картинке и из собственного опыта 

 1.А.М. Быховская,  

Н.А. Казова 

«Количественный 

мониторинг 

общего и речевого 

развития детей с 

ОНР» 

2.Интерактивные 

игры и упражнения 

для обследования 

речи дошкольника 

«Логопедическая 

экспресс-

диагностика» 
 

3 неделя Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественная 

литература. 

Город древний 

(Ставрополь) 

День красоты 

 

 

 

1.Закрепить в самостоятельной речи 

первоначальные навыки  согласования 

числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (два 

дома, три дома…..). 

2.Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование 

прилагательных с существительными) 

3.Учить учить составлять описательный 

рассказ по предложенному плану 

4.Заучивание стихотворений о городе 

Ставрополе. 

Литературные чтения 

«Есть в мире город, 

южный город- 

частица Родины 

моей…» 

ставропольские 

авторы 

1.Н.В.Нищева  

стр. 548 

2. В.В. Сеничкина 

стр.137 

3. Н.В.Нищева 

стр. 542 

4. Тематическая 

мультимедийная 

презентация «Мой 

город» 



4 неделя Коммуникация 

Познание 

Художественное 

творчество  

Сад-огород, 

овощи-фрукты. 

День 

дошкольного 

работника 

 

 

1.Учить выделять названия предметов, 

их частей, названия природных 

явлений,  действий, некоторых 

признаков. 2.Формировать понимание 

обобщающего значения слов.     

3.Совершенствовать грамматический 

строй речи (употребление 

существительных в форме 

родительного падежа) 

4.Обучать составлению рассказов-

описаний о предметах и объектах по  

схеме 

Выставка «Осенины» 1.Н.В.Нищева  

стр. 36 

2. Н.В.Нищева 

стр. 44 

3. В.В. Сеничкина 

стр.15 

4. В.В. Сеничкина 

стр.22 

5. В.В. Сеничкина 

стр.31 

6. Тематическая 

мультимедийная 

презентация 

«Овощи-фрукты» 

Октябрь 

1 неделя 

Коммуникация 

Познание 

Музыка 

Деревья 

Музыкальная 

осень 

День музыки. 

 

1.Учить детей образовывать 

относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к растениям 

(дубовый, березовый). 

2.Учить навыку использования в речи 

притяжательных местоимений«мой -

моя - мое» и их согласованию с 

существительными. 

3.Составление рассказа- сравнения по 

схеме. 

День музыки.  

Музыкальная 

гостиная. Встреча с 

музыкантами школы 

искусства. 

 

День пожилого 

человека 

«Славим возраст 

золотой» 

1.Н.В.Нищева 

стр. 23 

2.Логопедическая 

коррекционная 

программа «Игры 

для тигры» 
 (игры из раздела 

«Лексика») 

 

2 неделя Коммуникация 

Познание 

Животные. 

Всемирный день 

животных. 

 

 

 

1.Учить навыку образования и 

употребления глаголов  настоящего и 

прошедшего времени. 

2.Учить навыку образования и 

употребления  существительных в 

винительном падеже (в значении 

орудийности и средства действия). 

3.Закрепить навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью 

 1. В.В. Сеничкина 

стр.45 

2. В.В. Сеничкина 

стр.49 

3. Е.А. Лаппстр.51 

4. Тематическая 

мультимедийная 

презентация 

«Животные» 

5. Мнемотаблицы 



педагога. для пересказа. 

3 неделя Коммуникация 

Познание 

Здоровье 

Хлеб-всему 

голова. 

Международный 

день врача. 

 

 

1.Обагащение словаря признаков. 

Хлеб (какой?)- ржаной, пшеничный, 

мягкий, черствый, вкусный. 

2.Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Хлеб-хлебушек, булка-булочка. 

3.Составление предложений из четырех 

слов. 

 Клубный день. 

Детский сад, 

родители. 

1.Н.В.Нищева 

стр. 606 

2. Н.В.Нищева 

стр. 611 

3. Е.А. Лаппстр.36 

4. Тематическая 

мультимедийная 

презентация «Хлеб 

всему голова» 

 

4 неделя Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной. 

литературы 

Перелетные 

птицы  

Международный 

день анимации. 

1.Учить дифференцировать названия 

предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

1.Закрепить навык пересказа коротких 

текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. («Улетели 

журавли» Соколов-Никитин). 

 

Осенняя спартакиада 1.Тематическая 

мультимедийная 

презентация 

«Перелетные 

птицы» 

2.Мнемотаблицы 

для пересказа. 

5 неделя Коммуникация 

Познание 

Труд людей 

осенью.  

Дары осени.  

Грибы. Ягоды. 

1.Учить первоначальным навыкам 

словообразования: образовывать 

однокоренные слова. 

 2.Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.). 

3. Пересказ текста «как мы ходили в 

лес за грибами» 

 1.Н.В.Нищева 

стр. 30 

2.Н.В.Нищева 

стр. 87 

3.Н.В.Нищева 

стр. 102 

4. Е.А. Лаппстр.44 

5. Интерактивные 

игры  для 

проведения 

обучающих занятий 

в детском саду 

«Ума палата» 
(игра 

«Невнимательный 



художник») 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Коммуникация 

Познание 

Золотая осень. 

День народного 

единства 

1.Учить дифференцировать названия 

предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

2. Учить навыку образования и 

употребления существительных един-

ственного и множественного числа. 

3.Учить распространять предложения 

однородными определениями 

 

Праздник картошки. 

Семейные вечера 

отдыха « Осень на 

Ставрополье» 

 

День душевного 

равновесия 

1. Е.А. Лаппстр.54 

2. В.В. Сеничкина 

стр.10 

3. В.В. Сеничкина 

стр.12 

 

 

 

2 неделя Коммуникация 

Познание 

Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши.  

1.Учить употреблять 

существительные с суффиксами-онок-

,-енок -, -ат -, -ят- 

2.Учить навыку образования и 

употребления  существительных в 

творительном падеже (в значении 

орудийности и средства действия). 

3.Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов 

(«Предлог ИЗ»: из яйца, из кормушки, 

из курятника). 

4.Учить составлять рассказ с 

использованием мнемотаблмцы 

 1.Н.В.Нищева 

стр. 244 

2. Н.В.Нищева 

стр. 252 

3. Е.А. Лаппстр.93 

4. В.В. Сеничкина 

стр.54 

5.Тематическая 

мультимедийная 

презентация «Дом в 

деревне» 

6. Мнемотаблицы 

для составления 

рассказа 

 

3 неделя Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Детский сад. 

Моя семья. 

День матери. 

День 

приветствий. 

1.Закрепление употребления в речи 

полных имен и уменьшительных 

образованных от собственного имени. 

Усвоение и употребление сущ. в Р.п., 

мн. ч. (сестра – сестер). 

2.Учить понимать и использовать в 

самостоятельной речи 

сложноподчиненные предложения с 

Чествование матерей 

разных 

национальностей 

1.Н.В.Нищева 

стр. 384 

2. Н.В.Нищева 

стр. 397 

3. В.В. Сеничкина 

стр.97 

4. В.В. 

Сеничкинастр.100 



союзом чтобы. 

3.Составление рассказа по картинке 

«Семья дома» 

5. Е.А. Лаппстр.98 

 

4 неделя Коммуникация 

Познание 

Безопасность 

Электроприборы. 

Правила 

безопасности 

 

 

 

 

1.Продолжать учить образованию и 

использованию в речи относительных 

прилагательных (пластмассовый 

чайник)  

2.Продолжать учить использовать в 

речи отдельные количественные 

числительные (один, два, много).   

3.Составление описательного рассказа 

«Наши помощники» 

 1.К.П. Нефедова  

« Бытовые 

электроприборы. 

Какие они?» 

2.О.И.Крупенчук 

стр.152 

3.Логопедическая 

коррекционная 

программа «Игры 

для тигры» (игры из 

раздела «Лексика») 
 

 

 

II период обучения (декабрь-март) 

Всего 30 занятий: 15 недель (по 2 занятия в неделю) 

 

 Месяц 

   

Неделя 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 Тематика Задачи  Праздники 

Традиции 

Методическое 

обеспечение 

Декабрь 

1 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Город мастеров - в 

мире профессий. 

 

Международный 

день инвалидов. 

 

1.Практическое усвоение 

относительных прилагательных и 

притяжательных местоимений. 

2. Учить понимать и 

использовать в самостоятельной 

речи некоторые наиболее часто 

Литературные 

чтения. 

1. В.В. Сеничкина 

стр.120 

2. Н.В.Нищева 

стр. 363 

3. Н.В.Нищева 

стр. 407 



употребляемые приставочные 

глаголы (поехал, полечил, заехал, 

зашил, переехал, построил, 

выстроил, и.т.д..). 

 3. Составление рассказа- «Кем я 

хочу стать» с использованием 

мнемодорожки 

4. В.В. Сеничкина 

стр.126 

5. Е.А. Лаппстр.101 

 

6. Мнемодорожки для 

составления рассказа 

2 

неделя 

 

 

 

 

Коммуникация 

Познание 

Художественное  

творчество 

 

 

Красавица зима. 

«Кружевные 

сказки» 

 

 

 

1.Формировать понимание и 

навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов («предлог на»                                           

2. Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложносочиненных 

предложений.      3. Составление 

рассказа по личному опыту 

«зимний парк» 

 1. Н.В.Нищева 

стр. 215 

2. В.В. Сеничкина 

стр.76 

3. В.В. Сеничкина 

стр.82 

4.Е.А. Лаппстр.84 

3 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Комнатные 

растения. 

 

1. Активизация глагольного 

словаря. 

2. Употребление предлогов над, 

под, на, в и др. 

3. Образование глаголов с 

помощью приставок. 

4.Составление рассказа о каком –

либо комнатном растении. 

 1. Н.В.Нищева 

стр. 496 

2. Н.В.Нищева 

стр. 501 

3. Н.В.Нищева 

стр. 508 

4.Тематическая 

мультимедийная 

презентация 

«Комнатные 

растения» 

 

4 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Новый год. 

 

1.Закрепления навыка 

образования притяжательных 

местоимений. 

Предложный падеж с предлогом -

О-, ед. числа. 2.Подбор 

Новогодний утренник 1. Н.В.Нищева 

стр. 295 

2. Н.В.Нищева 

стр. 300 

3. Н.В.Нищева 



определений к предметам (Какой? 

Какая? Какое? Какие?). 

3.Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

стр. 308 

Январь 

2 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной  

литературы 

 

 

Зимние забавы. 

Народные 

праздники. 

1.Продолжать учить изменять 

существительные по категории 

падежа (дательный, 

творительный, родительный 

падежи). 

2.Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложноподчиненных 

предложений. 3.Заучивание 

стихотворений о зиме. 

Неделя зимних игр и 

забав. 

1.Е.А. Лаппстр.76 

2.Е.А. Лаппстр.79 

3. С.В. Бойкова 

«Занятия с логопедом 

по развитию связной 

речи у детей» стр.  64 

4. О.И.Крупенчук 

стр.79 

5. Мнемотаблицы для 

заучивания 

стихотворений 

3 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Зимующие птицы. 

Всемирный день 

спасибо. (12.01) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать понимание и 

навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов («Предлог 

ПОД»: куропатка сидит под 

елкой, под веткой…). 

2.Продолжать учить образованию 

и использованию в речи наиболее 

употребительных 

притяжательных прилагательных. 

3.Совершенствовать навык 

пересказа коротких текстов со 

зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога. 

 

 1. Н.В.Нищева 

стр. 221 

2. Н.В.Нищева 

стр. 229 

3. В.В. Сеничкина 

стр.57 

4. В.В. Сеничкина 

стр.59 

5. Е.А. Лаппстр.90 

6. Тематическая 

мультимедийная 

презентация 

«Зимующие птицы» 

7.Мнемотаблицы для 

заучивания 

стихотворения 

4 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

 

Жилище человека. 

Строительство. 

1.Образование и правильное 

употребление степеней сравнения 

имен прилагательных (высокий – 

 1.Н.В.Нищева 

стр. 427 

2.Н.В.Нищева  



выше). 

2.Дифференциация предлогов с 

разными падежными 

конструкциями. 

3.Учить использовать в речи 

отдельные количественные 

числительные (один, два, много). 

4.Пересказ по опорным картинкам 

«Наш двор» 

стр. 432 

3. Е.А. Лаппстр.115 

4. мнемотаблицы для 

пересказа. 

Февраль 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

Коммуникация 

Познание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

 

 В мире сказок и 

приключений. 

Международный 

день доброты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда Обувь 

Головные уборы 

 

 

1.Образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с 

существительными. 

2.Согласование местоимений мой, 

моя с существительными в роде. 

3.Практическое употребление 

существительных в косвенных 

падежах. 

4.Уточнение пространственного 

расположения предметов, 

выраженное с помощью 

предлогов в, из, составление 

предложений с предлогами. 

 

1.Формировать навык 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже: 

- с основой на твердый согласный 

(новый, новая) 

- с основой на мягкий согласный 

(зимний, зимняя). 

 

 1. В.В. Сеничкина 

стр.67 

2. В.В. Сеничкина 

стр.70 

3. Н.В.Нищева 

стр. 169 

4. Е.А. Лаппстр.73 



       

 

 

2.  Учить детей образовывать 

относительные прилагательные 

со значением соотнесенности к 

материалу («джинсовый», 

«хлопковый»). 

3. Учить подбирать 

существительное к 

числительному в заданном роде и 

числе (одна – шапка, косынка, 

фуражка, один – берет, шлем, 

колпак, платок). 

4. Закрепить навык пересказа 

небольшого текста ( например, Н. 

Носов «Заплатка») 

Литературная 

викторина писателей 

нашего региона. 

1.Н.В.Нищева 

стр. 114 

2.Н.В.Нищева  

стр. 121 

3. Н.В.Нищева 

стр. 139 

4. Н.В.Нищева 

стр. 156 

5. В.В. Сеничкина 

стр.107 

6.Тематическая 

мультимедийная 

презентация для 

литературной 

викторины 

 

3 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

День защитника 

отечества. 

От богатырей до 

наших дней. 

 

1. Учить образовывать 

существительные мн.ч. в Р. 

п.(один танк - много танков, есть 

снаряды - нет снарядов)  

2.Употребление глаголов с 

приставками 

3. Совершенствовать навык 

пересказа коротких текстов со 

зрительной опорой и с 

небольшой помощью логопеда. 

Спортивный 

праздник. 

1.Н.В.Нищева 

стр. 448 

2.Н.В.Нищева 

стр. 454 

3.Н.В.Нищева 

стр. 462 

4. В.В. Сеничкина 

стр.107 

 

 

4 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

 

 

Экзотические 

животные севера и 

юга. 

 Зоопарк. 

 

1.Закрепление правильного 

употребления в речи 

существительных Р.п., мн.ч. 

(зверь – зверей, лев – львов).  

2.Усвоение и правильное 

употребление чередований 

корневых согласных первого 

лица, ед.ч., наст.вр. (хотеть – 

Масленица. 1. Н.В.Нищева 

стр. 276 

2. С.В. Бойкова 

стр.143 

3. С.В. Бойкова стр. 

147 

4. В.В. Сеничкина 

стр.54 



хочу, бежать – бегу          

3.Практическое усвоение 

составления загадок-описаний о 

предмете. Сравнение предметов. 

5.О.И.Крупенчук 

стр.192 

6.Интерактивные 

игры  для проведения 

обучающих занятий в 

детском саду «Ума 

палата» (игра « 

загадки Лесовичка») 
 

 

III период обучения (апрель-май) 

Всего 14 занятия: 7 недель (по 2 занятия в неделю) 

 

 Месяц 

   

Неделя 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Тематика Задачи  Праздники 

Традиции 

Методическое 

обеспечение 

 Март 

1 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны- 

международный 

женский день. 

Весна. Весенние 

явления. 

1.Формировать навык 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже: 

- с основой на твердый согласный 

(новый, новая, добрый, добрая). 

2. Продолжать учить образованию 

и использованию в речи 

притяжательных прилагательных 

(мамин фартук). 

3. Формировать навык 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже: 

Мама - солнышко мое. 1. В.В. Сеничкина 

стр.97 

2. В.В. Сеничкина 

стр.100 

3. В.В. Сеничкина 

стр.102 

4. Е.А. Лаппстр.96 

5. Мнемотаблица для 

составления 

описательного 

рассказа о весне. 



- с основой на мягкий согласный 

(весенний, весенняя). 

4.Составление рассказа «Моя 

мама» 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

Познание 

Безопасность 

 

Виды транспорта. 

 

1. Учить изменять форму 

глаголов 3-го лица единст-

венного числа на форму 1-го 

лица единственного (и 

множественного) числа: 

«летит» — «лечу» — «летишь» 

— «летим».                                   

2. Согласование числительных 

два, пять с 

существительными.3. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы-описания. 

 1. Н.В.Нищева 

стр. 340 

2. Н.В.Нищева 

стр. 346 

3. В.В. Сеничкина 

стр.111 

4. В.В. Сеничкина 

стр.115 

6. Мнемотаблица для 

составления 

описательного 

рассказа о транспорте. 

3 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

 

Насекомые. 

Пауки. 

Охрана природы. 

1.Уточнять, активизировать 

словарь по теме. 

2. Образование слов –антонимов. 

2.Учить навыку образования  

глаголов единственного и 

множественного числа 

3.Обучать составлению рассказов-

описаний о предметах и объектах 

по образцу. 

 1. Н.В.Нищева 

стр. 654 

2. Н.В.Нищева 

стр. 659 

3. Е.А. Лаппстр.117 

4. Е.А. Лаппстр.120 

5.Тематическая 

мультимедийная 

презентация 

«Насекомые» 

4 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Музыка 

Художественное 

творчество 

 

Международный 

день театра. 

 

1. Образование существительных 

множественного числа в разных 

падежах ( род., твор., предл.).  

2.Согласование существительных 

в роде, числе и падеже.       

Итоговая речевая 

неделя 

«Речь, словно реченька 

звучит!» 

Е.А. Лаппстр.120 



3.Театрализация сказок. 

Апрель 

1 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

 

Книжкина неделя 

(детские 

писатели) 

Международный 

день книги. 

Международный 

день птиц. 

 

1.Согласование существительных 

с прилагательными в роде, числе 

и падеже. 

2.Согласование существ.с 

числительными в роде, числе и 

падеже. 

3.Образование глаголов с 

помощью приставок. 

4.Составление рассказа сравнения 

по плану. 

Конкурс чтецов « Юный 

чтец» 

Детский вернисаж. 

  

 

1.Н.В.Нищева 

стр. 483 

2. Е.А. Лаппстр.107 

3. В.В. Сеничкина 

стр.130 

4. Тематическая 

мультимедийная 

презентация « Птицы 

нашего региона». 

2 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Здоровье 

 

Неделя здоровья 

(наше тело, 

предметы 

гигиены). ЗОЖ. 

Всемирный День 

здоровья и 

спорта. 

 

 

 

 1.Обучение практическому 

использованию 

2. в речи сложноподчиненных 

предложений с союзом «а» 

2. Формировать понимание 

обобщающего значения слов. 

3.Составление рассказа по 

картинке или серии картин. 

 1.В.В. Сеничкина 

стр.43 

2. В.В. Сеничкина 

стр.82 

 

 

3 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

 

 День 

космонавтики. 

Наша планета. 

 

1.  Учить дифференцировать 

имена существительные по 

родам (женский, мужской, 

средний).Работа над 

предложением с союзом –А-.                              

2.Согласование числительных с 

существительными в роде. 

3.Составление рассказа по плану 

логопеда или по картинке. 

«Космическое 

путешествие». 

1.Н.В.Нищева 

стр. 584 

2. Н.В.Нищева 

стр. 589 

3. Н.В.Нищева 

стр. 600 

4. Тематическая 

мультимедийная 

презентация «Космос». 



4 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Всемирный день 

земли. 

Праздник весны 

и труда. 

 

 

 

1.Образование существительных 

множественного числа в разных 

падежах. 

2.Образование сложных слов. 

3.Подбор однокоренных слов. 

4.Совершенствовать навык 

пересказа. 

 

 

Экологический десант « 

Природу сохраняй». 

Экологическая акция 

«Люблю березку 

русскую» 

« Пасхальный 

перезвон» (неделя 

доброты совместно с 

сотрудниками краевой 

детской библиотеки) 

1. Н.В.Нищева 

стр. 469 

2.Н.В.Нищева  

стр. 489 

3. В.В. Сеничкина 

стр.133 

4. Тематическая 

мультимедийная 

презентация «Земля 

наш общий дом» 

Май 

1 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

День Победы. 

Международный 

день семьи. 

 

 

 

1. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

2. Учить составлять рассказы по 

теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций. 

 3.Заучивание стихотворений. 

Литературная гостиная     

« Этот праздник со 

слезами на глазах» с 

сотрудниками краевой 

детской библиотеки. 

1. В.В. Сеничкина 

стр.97 

2. В.В. Сеничкина 

стр.100 

3. Е.А. Лаппстр.98 

4. Мнемотаблицы для 

заучивания 

стихотворений 

2 

неделя 

3 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Здоровье 

Посуда.  

Продукты 

питания. 

1. Расширять значений предлогов 

с разными падежами:                                 

С – с винительным п.(кастрюля с 

крышкой, чашка с ручкой, чайник 

с носиком). 

2. Учить детей образовывать 

относительные прилагательные 

со значением соотнесенности к 

продукту питания («лимонный», 

«яблочный»). 

3. Учить навыку пересказа 

хорошо знакомых сказок («Лиса 

и журавль»). 

 

 

 1.Н.В.Нищева 

стр. 188 

2. Н.В.Нищева 

стр. 195 

3 Н.В.Нищева 

стр. 611 

4. Е.А. Лаппстр.215 

 

 



 

4 

неделя 

 

Коммуникация 

Познание 

 

Цветущая весна. 

Жизнь 

обитателей 

водоемов. 

 

1.Закрепление конструкций с 

союзами а, и при сравнении 

предметов: Ромашка белая, и роза 

белая, и ландыш белый, а 

тюльпан не белый. 

 2.Закрепление понятия рода имен 

существительных в связи с 

числительными один, одна, два, 

две (можно начать в первом 

периоде). 

3.Практическое знакомство с 

родственными словами. 

 

 

Опытно- 

исследовательская 

деятельность: 

эксперименты с водой. 

Выпускной бал. 

 

1.Н.В.Нищева 

стр. 469 

2. Н.В.Нищева 

стр. 519  

3. Н.В.Нищева 

стр. 527 

4. Н.В.Нищева 

стр. 537 

 

Календарно - тематический план занятий по формированию фонетической стороны речи   

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 

Всего 26 занятий: 13 недель (по 2 занятия в неделю) 

Месяц 

  Неделя 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 
Тематика 

Навыки овладения звуковым анализом и 

синтезом 

Методическое  

обеспечение 

Сентябрь 

1 неделя 

Коммуникация 

Познание 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на материале 

внеречевых звуков и слов, близких по 

звуковому составу. 

1.О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.1 

2. О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.3 

2 неделя  Коммуникация 

 Познание 

[у] Познакомить с  понятием звук, гласный звук. 

Учить выделять гласные  из ряда звуков, 

слогов. 

1.О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.6 

2.Обучающая 

компьютерная 



программа «Звуковой 

калейдоскоп» 
(игра «Пожжужим») 

3 неделя  Коммуникация 

           Познание 

[а] Учить выделять гласные  из ряда звуков, 

слогов, слов (начальная ударная позиция).  

 

1.О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.9 

 

4 неделя  Коммуникация 

           Познание 

[а-у] 

 

 

Учить анализировать звуковые сочетания 

типа АУ, УА. 

 

1.О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.12 

 

Октябрь 

1 неделя 

 Коммуникация 

              Познание 

[п] Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки «А», «У», «О». 

Понятие «согласный глухой» 

1.О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.15 

2.Обучающая 

компьютерная 

программа «Звуковой 

калейдоскоп» 
(игра «Две принцессы») 

2 неделя  Коммуникация 

           Познание 

[о] Учить  подбирать слова на заданный гласный 

звук.  

 

1.О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.17 

2.Логопедическая 

коррекционная 

программа «Игры для 

тигры» 
(игры из раздела 

«Фонематика») 

3 неделя  Коммуникация 

          Познание 

[и] 

 

 

Учить запоминать и воспроизводить 

сочетания из 2-3 гласных звуков (АУИ). 

О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.20 

 

4 неделя  Коммуникация 

           Познание 

[м] Учить определять количество произнесенных 

звуков и их последовательность. 

О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.22 

 



5 неделя  Коммуникация 

 Познание 

[н] Закреплять понятие «согласный глухой» 

Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки «А», «У», «О», «И», «Ы», «Э». 

Дать представление о слогообразующей роли 

гласных звуков. 

1.О.С. Гомзяк(I пер.)  

стр.24 

2.Обучающая 

компьютерная 

программа «Звуковой 

калейдоскоп» 
(игра «Волк и овцы») 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Коммуникация 

Познание 

[Т] 

 

[ТЬ] 

Познакомить с  понятием согласный 

мягкийзвук. Познакомить со звуком «Т» 

Выделение согласного звука в начале слова 

(Тома, Таня, топор и.т.п.) 

1.О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.1 

2.Обучающая 

компьютерная 

программа «Звуковой 

калейдоскоп» 
(игра «Меткий стрелок» 

2 неделя Коммуникация 

Познание 

[Т] 

 

[ТЬ] 

Продолжать знакомить с  понятием согласный 

звук. 

Выделение мягкого согласного звука в начале 

слова (Тима, тетрадь, тяпка и.т.п.) 

О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.4 

3 неделя Коммуникация 

Познание 

[к] 

 

[кь] 

Познакомить со звуками «к-кь» 

Учить выделять звук  в ряду звуков, слогов, 

слов.  

 

О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.7 

4 неделя Коммуникация 

Познание 

 

[к] 

 

[кь] 

 

Учить выделять звук  в ряду звуков, слогов, 

слов.  

Определять наличие звука в слове, ударного 

гласного в начале и конце слова. 

1.О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.11 

2. Специализированная 

компьютерная 

логопедическая 

программа «Логопедия 

для малышей. Уроки 

Феи Правильных 

Звуков» 

 



II период обучения (декабрь- март) 

Всего 32 занятий: 16 недель (по 2 занятия в неделю) 

Месяц 

  Неделя 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Тематика 
Навыки овладения звуковым анализом и 

синтезом 

 

Декабрь 

1 занятие 

Коммуникация 

Познание 

[Б] 

 

[БЬ] 

 

 Формировать фонематическое восприятие на 

основе различения согласных по признаку: 

твердость – мягкость. 

О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.13 

2 занятие Коммуникация 

Познание 

[Б] 

 

[БЬ] 

Развивать навык звукового анализа: 

выделять первый и последний согласный. 

О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.15 

3 занятие Коммуникация 

Познание 

[Э] Выделять гласный и согласный звук в 

прямом и обратном слогах. 

Учить  подбирать слова на заданный звук. 

1.О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.17 

2.Обучающая 

компьютерная программа 

«Звуковой калейдоскоп» 

(игра «Находчивая 

буква») 
4 занятие Коммуникация 

Познание 

[Г] 

 

[ГЬ] 

Совершенствовать навык выделять гласный 

и согласный звук в прямом и обратном 

слогах. 

Учить  подбирать слова на заданный звук. 

1.О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.19 

2. Обучающая 

компьютерная программа 

«Логопедическая служба. 

Согласные и гласные - 

похожие, но разные. 

Задания, упражнения, 

игры» 

Январь 

2 неделя 

Коммуникация 

Познание 

[Л] 

 

[ЛЬ] 

Развивать навык звукового анализа: 

- определять место звука в слове; 

- выделять первый и последний согласный. 

О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.15 

3 неделя Коммуникация  Развивать навык звукового анализа: - О.С. Гомзяк(II пер.)  



Познание [Л-ЛЬ] анализировать обратные и прямые слоги. стр.21 

4 неделя Коммуникация 

Познание 

[п-б]  Формировать фонематическое восприятие на 

основе различения согласных по признаку: 

глухость – звонкость. 

О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.21 

Февраль 

1 неделя 

Коммуникация 

Познание 

[Ы] Формировать фонематическое восприятие на 

основе различения согласных по признаку: 

твердость – мягкость. 

О.С. Гомзяк(II пер.)  

стр.23 

2 неделя Коммуникация 

Познание 

Согласные звуки 

[С] 

Выделять гласный и согласный звук в 

прямом и обратном слогах и односложных 

словах (сом, сын, сук). 

О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.1 

3 неделя Коммуникация 

Познание 

Звуки [С-С
,
] Развивать навык звукового анализа: 

- определять место звука в слове; 

- выделять первый и последний согласный; 

- анализировать обратные и прямые слоги. 

Н.В.Нищева 

стр. 390 

4 неделя Коммуникация 

Познание 

Звуки [С-С
,
] 

Слог 

Познакомить с понятием «слог». Учить 

выполнять слоговой анализ 2-3хсложных слов 

(каша, молоко). 

Н.В.Нищева 

стр. 413 

Март 

1 неделя 

Коммуникация 

Познание 

Звуки [С-С
,
] 

Гласный-согласный 

звук. 

Слог. 

Закреплять понятия звук, гласный звук, 

согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук. 

1.О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.4 

2.Обучающая 

компьютерная программа 

« Согласные и гласные - 

похожие, но разные. 

Задания, упражнения, 

игры» 

2 неделя Коммуникация 

Познание 

[Ш] 

 

Совершенствовать умение определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.6 

3 неделя Коммуникация 

Познание 

[Ш] 

 

Совершенствовать умение подбирать слова на 

заданный звук. 

1.Н.В.Нищева 

стр. 476 

2.Обучающая 

компьютерная программа 

«Звуковой калейдоскоп» 

(игра «Правильный 

банан») 



 

4 неделя Коммуникация 

Познание 

Звуки [С-Ш] 

 

Совершенствовать умение подбирать слова со 

звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова). 

1.О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.9 

2.Логопедическая 

коррекционная программа 

«Игры для тигры» 
(игры раздела 

«звукопроизношение») 

 

III период обучения (апрель-май) 

Всего 14 занятия: 7 недель (по 2 занятия в неделю) 

 

Месяц 

  Неделя 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Тематика Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

 

Апрель 

1 неделя 

Коммуникация 

Познание 

 

[Х-ХЬ] 

 

Совершенствовать умение подбирать слова на 

заданный звук, слова со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова). 

1.О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.12 

2.Обучающая 

компьютерная 

программа «Звуковой 

калейдоскоп» 
(игра «Звуковая 

меморина») 

2 неделя Коммуникация 

                 Познание 

[В-ВЬ] 

 

 

Познакомить со звуками «К», «КЬ». 

Совершенствовать навыки анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов. 

О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.15 

3 неделя Коммуникация 

Познание 

[З] 

 

 

Совершенствовать умение определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

1.О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.17 

2. О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.19 



3.Обучающая 

компьютерная 

программа «Звуковой 

калейдоскоп» 
(игра «Находчивая 

буква»)  

4 неделя Коммуникация 

Познание 

[Ж] 

 

Совершенствовать навыки анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков 

(жа, жо, ужи, жук).  

О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.22 

Май 

1-2 

неделя 

Коммуникация 

Познание 

[З-Ж] 

 

 

Совершенствовать умение подбирать слова на 

заданный звук, слова со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова). 

О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.25 

3 неделя Коммуникация 

Познание 

[Д-ДЬ] 

 

Совершенствовать умение определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

1.О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.28 

2.Обучающая 

компьютерная 

программа «Звуковой 

калейдоскоп» 
(игра «Меткий стрелок») 

4 неделя Коммуникация 

Познание 

[Ф-ФЬ] 

 

Совершенствовать навыки анализа и синтеза слов из 

трех звуков (уха, мак, кот). 

1.О.С. Гомзяк(III пер.)  

стр.31 

2.Обучающая 

компьютерная 

программа «Звуковой 

калейдоскоп» 

(игра « Правильный 

банан») 

 

Подготовительная к школе группа 

Развитие лексико-грамматического строя и связной речи 

I период обучения (сентябрь – декабрь) 



Всего 51 занятий: 17 недель (по 3 занятия в неделю) 

 Месяц 

   Неделя 

 

Интеграци

я 

образовате

льных 

областей 

Тематика Задачи 
Праздники, 

традиции 

Методическое обеспечение 

подгрупповых занятий 

Сентябрь 

1 неделя. 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Здоровье. 

 

Прощание 

с летом 

Школа и 

школьные 

принадлеж

ности 

 

 

1.Уточнить объем и качественный 

состав пассивного и активного словаря 

у детей; 

2.Выявить способность детей 

понимать и адекватно употреблять 

многозначные, противоположные и 

близкие по значению слова; 

3.Определить уровень 

звукопроизношения у детей; 

4.Выявить навыки связной речи, 

способность актуализировать 

имеющийся словарный запас в связной 

речи, составляя рассказы по картинке 

и из собственного опыта. 

День знаний 1. А.М. Быховская,  

Н.А. Казова 

«Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с 

ОНР» 

2.Интерактивные игры и 

упражнения для обследования речи 

дошкольника «Логопедическая 

экспресс-диагностика» 
 

2 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

      

Здоровье. 

    

Безопаснос

ть 

ПДД 

 

 

 

1.Уточнить объем и качественный 

состав пассивного и активного словаря 

у детей; 

2.Выявить способность детей 

понимать и адекватно употреблять 

многозначные, противоположные и 

близкие по значению слова; 

3.Определить уровень 

звукопроизношения у детей; 

4.Выявить навыки связной речи, 

способность актуализировать 

имеющийся словарный запас в связной 

речи, составляя рассказы по картинке 

 1.А.М. Быховская,  

Н.А. Казова 

«Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей 

с ОНР» 

2. Интерактивные игры и 

упражнения для обследования речи 

дошкольника «Логопедическая 

экспресс-диагностика» 
 



и из собственного опыта. 

3неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 

 

Город 

чудный, 

город 

древний 

(Ставропол

ь) 

День 

красоты. 

 

 

1. Учить образовывать прилагательные 

типа одноэтажный, многоэтажный, 

двухэтажный. 

2. Закреплять навык подбора и 

употребления в речи антонимов 

(высокий – низкий, узкий – широкий,  

светлый – тёмный, новый – старый). 

3. Пересказ по опорным картинкам. 

4.Заучивание стихотворений о городе 

Ставрополе. 

Литературные 

чтения «Есть в 

мире город, 

южный город - 

частица Родины 

моей» 

ставропольские 

авторы. 

1.Н.В.Нищева (IIч.) 

стр. 22 

2.Е.А. Пожиленко стр. 108 

3. В.В. Сеничкина стр.43 

4. Е.А. Лаппстр.115 

5. Мультимедийная презентация 

« Это город креста» 

4 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Здоровье. 

 

Сад-

огород. 

Овощи-

фрукты. 

 

День 

дошкольно

го 

работника. 

 

 

1. Учить  навыку подбора и 

употребления в речи антонимов 

(бледный – румяный, кислый – 

сладкий, гладкий – шершавый) 

2. Формировать навык образования 

сложных относительных 

прилагательных (сок яблочно-

грушевый, сливово – персиковый). 

3. Формировать навык составления 

предложений с элементами творчества 

(с фантазийными фрагментами). 

4. Обучать составлению загадок-

описаний по  схеме. 

Выставка 

«Осенины». 

1.В.В. Сеничкина стр.25 

2. В.В. Сеничкина стр.18 

3. Е.А. Лаппстр.120 

4.Н.В.Нищева (Iч.) стр.51 

5.Интерактивные игры  для 

проведения обучающих занятий в 

детском саду «Ума палата» 
(игра «Хитрые вопросы») 



Октябрь 

1 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы

Музыка 

Деревья. 

 

Музыкальн

ая осень. 

День 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить понимать и объяснять слова 

с переносным значением (золотая 

осень, золотая крона, золотые руки, 

золотой ковёр, золотое сердце); 

обобщающих понятий (листва, 

времена года, месяц, неделя, сутки). 

2. Пополнение активного словаря 

наречиями с противоположным 

значением. 

 

3.Составление описательного рассказа 

«Деревья» 

День музыки. 

Музыкальная 

гостиная. Встреча 

с юными 

музыкантами 

школы искусств. 

День пожилого 

Человека 

 « Славим возраст 

золотой». 

1.Н.В.Нищева (Iч.) стр.22 

2. Е.А. Лаппстр.134 

3.Н.В.Нищева (Iч.) стр.31 

4. Мультимедийная презентация 

«Деревья моего города» 

5. Мнемотаблица для составления 

описательного рассказа 

 

2 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы  

  

 

Животные. 

Всемирный 

день 

животных. 

 

 

 

 

1.Учить образовывать 

существительные с увеличительным 

суффиксом ИЩ мн. ч. (глазищи, 

лапищи, усищи, когтищи, зубищи). 

2. Упражнять в образовании 

притяжательных прилагательных. 

1.Образование сложных 

прилагательных. 

2 . Составление рассказа о диком 

животном с использованием 

мнемотаблицы 

 1.Н.В.Нищева (Iч.) стр.200 

2. Н.В.Нищева (Iч.) стр.215 

3. В.В. Сеничкина стр.51 

4. В.В. Сеничкина стр.54 

5. Мультимедийная презентация 

«Животные» 

6. Логопедическая коррекционная 

программа «Игры для тигры» 
 

3 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Здоровье. 

Хлеб-всему 

голова. 

 

Междунар

одный день 

врача. 

 

 

.1. Активизация глагольного словаря 

(что делают с зерном?)     

2.Образование однокоренных слов ( 

хлеб - хлебный, хлебница, хлебороб, 

хлебопекарня).                     

3.Образование сравнительной 

степени прилагательных.(Булочка 

мягче сухарика. Печенье слаще 

хлеба.)                               

4.Составление рассказа «Как к нам 

Клубный день - 

детский сад, 

родители.  

1.Е.А. Лаппстр.127 

2. С.В. Бойкова стр.41-46 

3. Мультимедийная презентация 

«Откуда хлеб пришел» 

4. Мнемотаблица для составления 

описательного рассказа «как к нам 

хлеб пришел» 



хлеб пришел». 

4 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Здоровье. 

Перелетны

е птицы. 

Междунар

одный день 

птиц.  

1.Учить образовывать 

притяжательные прилагательные. 

1. Образование существительных с 

помощью суффиксов –ат, -ят. 

2. Совершенствовать навык пересказа 

с опорой на мнемотехническую 

таблицу. 

Осенняя 

спартакиада. 

1.Н.В.Нищева (Iч.) стр.122 

2. 1.Н.В.Нищева (Iч.) стр.128 

3.Н.В.Нищева (Iч.) стр.137 

4.Мультимедийная презентация 

«Перелетные птицы» 

5.Мнемотаблица для составления 

описательного рассказа  

 

5 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Здоровье. 

Труд 

людей 

осенью. 

Дары 

осени. 

Грибы. 

Ягоды. 

1.Образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными. 

2. Закреплять навык согласования 

числительных 2 и 5 с 

существительными (2 мухомора, 5 

мухоморов)  

3. Учить дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного вида 

ед. ч. (зреет – созрел, режет – срезал, 

копает – выкопал, моет – вымыл, варит 

– сварил, растёт – вырос). 

4.  Дифференцировать предлоги: С 

(СО) – НА (на ветке, с ветки, на 

столе, со стола). 

5. Совершенствовать навык 

пересказа            ( В.Катаев Грибы). 

 1.Н.В.Нищева (Iч.) стр.167 

2. О.И. Крупенчук стр. 

3. С.В. Бойкова  стр. 48  

4. О.С. Гомзяк стр.27 

5. Мультимедийная презентация 

«Грибы наши друзья и враги» 



Ноябрь 

1 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Здоровье. 

Золотая 

осень. 

День 

Народного 

единства. 

1. Учить составлять 

сложноподчиненные предложения со 

словом потому что. 

2. Учить понимать и объяснять 

многозначность слов (кисть – 

художника, рябины, человека; ножка – 

гриба, стула, младенца, шляпка – 

гриба, гвоздя, дамы; идёт – дождь, 

человек, часы). 

3. Упражнять в составлении 

предложений с использованием 

многозначных слов (Художник 

нарисовал кисть рябины.) 

Праздник 

картошки. 

Семейные вечера 

отдыха   « Осень 

на Ставрополье» 

День душевного 

равновесия. 

 

 

1.Н.В.Нищева (Iч.) стр.22 

2.Н.В.Нищева (Iч.) стр.37 

3. С.В. Бойкова стр.22 

4. Тематическая мультимедийная 

презентация «Про овощи-шутка 

презентация» 

5. Тематическая мультимедийная 

презентация «Многозначные слова» 

2 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы  

 

Домашние 

животные 

и птицы. 

Их 

детеныши. 

1. Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной речи 

пространственного предлога 

«ПЕРЕД» (перед коровой, перед 

конюшней). 

2. Совершенствовать навык 

образования притяжательных 

прилагательных. 

3. Учить навыку согласования 

прилагательного с существительным в 

роде, числе, падеже (подбирать 

существительные к прилагательному  

с опорой на его окончание (коровье – 

вымя, копыто, ухо). 

4.Учить навыку образования и 

употребления  существительных мн. 

ч. в родительном падеже 

5. Составление рассказа по началу и 

концу «Кот и цыплята» 

  

1.Е.А. Лаппстр.224 

2.Н.В.Нищева (Iч.) стр.192. 

3. С.В. Бойкова стр.88 

4. О.И.Крупенчук стр.72 

5. Тематическая мультимедийная 

презентация «У бабушки в деревне» 

6. Мнемотаблица для составления 

описательного рассказа 

 



3 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 

Детский 

сад. 

Моя семья. 

 

День 

приветстви

й. 

 

День 

матери. 

1. Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

2.  Учить детей правильно употреблять 

глаголы настоящего времени третьего 

лица ед.ч. 

3. Образование сложноподчиненных 

предложений с союзом чтобы. 

4. Составление рассказа по сюжетной 

картине « Семья» 

Чествование 

матерей разных 

национальностей. 

 

1. В.В. Сеничкина стр.97 

2.В.В. Сеничкина стр.100 

3. С.В. Бойкова стр.32  

4.О.С. Гомзяк стр.56 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1неделя 

 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Здоровье. 

Безопаснос

ть  

 

 

 

 

 

 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Здоровье 

Электропр

иборы. 

Правила 

безопаснос

ти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город 

мастеров 

«в мире 

профессий

» 

 

 

1. Учить образовывать прилагательные 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –оньк, -еньк ( 

красненький пылесос, тоненький 

провод, пузатенький чайник, 

коротенький шнур, тяжёленький 

холодильник, квадратненький 

телевизор, прозрачненькая лампа). 

2. Образование сложных слов. 

3. Употребление сложных предлогов 

(из, из-под, из-за) 

4. Продолжать составлять загадки-

описания. 

 

 

       1.Учить образовывать 

существительные от     слов, 

обозначающих место работы, названия 

действий с помощью суффиксов –тель, 

 -ист, -чик (таксист, водитель, 

истребитель, машинист, лётчик) 

2. Образование существительных в 

косвенных падежах (работает с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературные 

чтения. 

 

1.К.П. Нефедова  

« Бытовые электроприборы. Какие 

они?» 

2.О.И.Крупенчук стр.152 

3. Мнемотаблица для составления 

описательного рассказа 

4. Мнемотаблица для составления 

загадки - описания 

5. Тематическая мультимедийная 

презентация «Про овощи-шутка 

презентация» (сложные слова) 

 

 

 

 

 

 

 

1. В.В. Сеничкина стр.120 

2. В.В. Сеничкина стр.126 

3. С.В. Бойкова 

стр. 134 



   

Междунар

одный день 

инвалидов 

молотком, много танкистов, 

рассказали о любимых воспитателях, 

логопедах) 

3. Учить составлять рассказ из 

деформированного текста.                                   

4. Составление рассказа «Кем я хочу 

стать» с использованием 

мнемодорожки.                                              

5. Беседа по произведению Д.Родари 

«Чем пахнут ремесла». 

 4.Мнемотаблицы для составления 

описательного рассказа 

2 неделя 

 

 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 

«Красавица 

зима» 

 

Кружевные 

сказки» 

 

1.Учить навыку образования 

родственных слов (снег – снежинка, 

снежный, Снегурочка, Белоснежка). 

2. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже.                                     

3.Учить составлять сложные 

предложения со значением 

противопоставления (союзы а, но). 

(Зимой деревья голые, а весной 

появляются листочки). 

4.Составления сравнительного 

рассказа- описания о двух временах 

года (весна и зима) 

  

1.Н.В.Нищева (Iч.) стр.259 

2.В.В. Сеничкина стр.133 

3.В.В. Сеничкина стр.76 

 

3неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы  

Здоровье. 

 

 

 

Комнатные 

растения. 

1.Расширение, уточнение, активизация 

словаря по теме.                                               

2.Пополнение экспрессивного словаря 

словами-антонимами.                                      

3.Употребление сложных предлогов. 

4.Образование относительных 

прилагательных.                                                   

5. Составление сравнительного 

 1.Н.В.Нищева (IIч.) 

Стр.59 

2..Н.В.Нищева (IIч.) 

Стр.65 

3.В.А. Баймашова, Г.М. Охапкина  

«Комнатные растения» 

4. Тематическая мультимедийная 

презентация «Комнатные растения» 



 

II период обучения (январь- май ) 

Всего 40 занятий: 20 недель (2 занятия в неделю) 

 

Январь 

2 неделя 

Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой  

литературы  

Здоровье. 

 

 

Зимние 

забавы  

Народные 

праздник

и. 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать навык употреблении 

в речи глаголов будущего простого и 

сложного времени с частицей  -ся и 

без неё (буду кататься – покатаюсь, 

буду крутиться  - покручусь).  

2. Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложноподчинённых предложений (с 

союзами «чтобы, потому что»). 

3.Учить составлять рассказ по 

опорным картинкам «Снежная 

горка» 

Неделя зимних 

игр и забав. 

 

1.С.В. Бойкова «Занятия с 

логопедом по развитию связной 

речи у детей» стр.  64 

2. О.С. Гомзяк стр.38 

 

3.Е.А. Лаппстр.79. 

4. О.И.Крупенчук стр.79 

5.Тематическая мультимедийная 

презентация «Зимние виды спорта» 

3 неделя Познание. 

Коммуникаци

 

Зимующи

1.Учить образовывать приставочные 

глаголы с оттенками значений 

 1.Н.В.Нищева (Iч.) стр. 264 

2. Е.А. Лаппстр.90 

рассказа-описания (фикус и кактус 

4неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 

Здоровье. 

 

 

Новый год 

1.Образование существительных в 

разных падежах (много подарков, 

праздник с сюрпризом) 

2.Согласование местоимений мой, моя 

с существительными. 

3. Составление рассказа по сюжетной 

картине «Как мы украшали елку». 

4.Заучивание стихотворений и текста к 

новогоднему утреннику. 

Новогодний 

праздник. 

1.Н.В.Нищева (Iч.) стр.343 

2.В.В. Сеничкина стр.67 

3. Е.А. Лаппстр.173 

4. Тематическая мультимедийная 

презентация «Такой разный Новый 

год» 



я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Здоровье. 

е птицы  

 

Всемирн

ый день 

спасибо 

(12.01) 

(прилетел, подлетел, вылетел, 

залетел).  

2. Учить правильному употреблению 

род.пад. мн.ч. имен существительных 

3. Совершенствовать навык 

пересказа. 

 

3. С.В. Бойкова стр.99 

4. В.В. Сеничкина стр.57 

5.О.И.Крупенчук стр.51 

4 неделя Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой  

литературы 

Здоровье. 

Художествен

ное  

творчество 

 

 

Жилище 

человека. 

Строител

ьство. 

 

 

 

 

1.Учить согласовывать числительные 

и  прилагательные с 

существительными (две красные 

полки, пять пластиковых стульев).  

2. Закреплять умение образовывать 

относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к 

различным материалам (велюровая 

обивка, кожаный подлокотник, 

соломенный стул) 

3.Совершенствовать навык пересказа 

по серии сюжетных картинок 

(например, Теремкова «Испорченный 

стол»). 

4. Драматизация сказки «Три 

поросенка». 

  

1. О.С. Гомзяк стр.89 

2. В.В. Сеничкина стр.137 

3. Н.В.Нищева (Iч.) стр.290 

4.О.И.Крупенчук стр.120 

5. Тематическая мультимедийная 

презентация «Жилища человека» 

Февраль 

1 неделя 

Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой литература 

Здоровье. 

 

«В мире 

сказок и 

приключе

ний» 

 

Междуна

родный 

день 

доброты. 

 

1. Активизация предметного 

словаря: синонимы, антонимы. 

2. Образование существительных в 

разных падежах (род, вин., тв.) 

3. Образование притяжательных 

прилагательных (лисий, волчий….) 

4. Образование относительных 

прилагательных (деревянный, 

стеклянный). 

5. Пересказ  сказок (русских и 

зарубежных авторов) 

  

1. О.С. Гомзяк  стр.16. 

2. О.С. Гомзяк  стр. 50 

3. Е.А. Лаппстр.208 



6. Придумывание конца сказки, 

рассказа. 

2 неделя Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Здоровье. 

Одежда, 

обувь 

головные 

уборы. 

 

Междуна

родный 

день 

родного 

языка. 

 

1. Учить употреблять обобщающие 

понятия на основе их тонких 

дифференциаций (одежда: 

демисезонная, зимняя, летняя, 

спортивная, праздничная, рабочая). 

2. Учить образовывать и употреблять 

относительные прилагательные. 

3. Учить дифференцировать предлоги  

ПОД и ИЗ-ПОД. (Сапоги стоят под 

стулом. Достали из-под стула.) 

4. Совершенствовать навык 

составления рассказа по 

предложенному началу. 

Литерная 

викторина 

писателей нашего 

региона. 

1. В.В. Сеничкина стр.105 

2. Н.В.Нищева (Iч.) стр.229 

3. О.С. Гомзяк  стр.35 

4. О.И.Крупенчук стр.79 

5. Логопедическая коррекционная 

программа «Игры для тигры» 
 

3 неделя Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Здоровье. 

День 

защитник

а 

Отечества

. 

От 

богатыре

й до 

наших 

дней. 

1. Учить практическому 

употреблению наречий (смело, 

метко, решительно, быстро, отважно, 

ловко, мужественно, поздно). 

2.Учить употреблять в речи слова, 

обозначающие моральные качества 

людей, оценку их поступков, оттенки 

значений (смелый, храбрый, 

трусливый, боязливый, капризный, 

хитрый). 

3. Совершенствовать навык 

составления рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

 

Спортивный 

праздник. 

1. С.В. Бойкова стр. 122 

2. В.В. Сеничкина стр.120 

3.С.Н.Шаховская, Е.Л. Худенко 

стр. 53 

4. С.Н.Шаховская, Е.Л. Худенко 

стр. 55 

5.О.И.Крупенчук стр.127 

6. Тематическая мультимедийная 

презентация «История защитников» 

 

4 неделя Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

Экзотичес

кие 

животные 

севера и 

юга. 

1.Обогащение предметного словаря 

(Юг, Север, Антарктида, Арктика, 

бегемот, жираф….) 

2.Обогащение экспрессивного 

словаря слова-антонимами. 

Масленица. 1.Н.В.Нищева (IIч.) стр.31 

2. С.В. Бойкова стр.143 

3. С.В. Бойкова стр. 147 

4. В.В. Сеничкина стр.54 

5.О.И.Крупенчук стр.192 



ой 

литературы 

 

Зоопарк. 3.Согласование существительных в 

роде, числе. 

4. Образование притяжательных 

прилагательных. 

5.Составление рассказа-описания по 

картинному плану. 

6.  Учить понимать и употреблять 

глаголы прошедшего времени и 

глаголы повелительного наклонения. 

 

 

 

6. Тематическая мультимедийная 

презентация «Животные Юга и 

Севера» 

Март 

1 неделя 

Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Здоровье. 

 

Мамы 

всякие 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны. 

Междуна

родный 

женский 

день. 

 

Весна. 

Весенние 

явления. 

 

1. Учить практическому 

употреблению в речи словосочетаний  

существительное в пр. п. ед. и мн. 

числа + прилагательное (Я думаю о 

любимой маме, я забочусь о младшей 

сестре, я вспоминаю о весенних 

цветах). 

2. Формировать умение составлять 

предложения со словами «сначала, а 

потом» (Сначала пригрело солнце, а 

потом растаял снег). 

3. Учить согласовывать 

прилагательные  с 

существительными с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (Зелененький листочек, 

нежненький росточек, 

пушистенькаяпочечка). 

4. Продолжать учить составлять 

рассказ – описание о маме (о 

бабушке). 

Мама-солнышко 

мое. 

 

1.С.Н.Шаховская, Е.Л. Худенко 

стр.62 

2. Н.В.Нищева (IIч.) стр.126 

3. О.С. Гомзяк  стр.73 

4. Е.А. Лаппстр.204 

5. О.И.Крупенчук стр.158 

6. Мнемотаблица для составления 

описательного рассказа о маме 

(бабушке) 

2 неделя 

 

 

Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

 

 

Виды 

транспорт

1. Учить навыка анализа и синтеза 

сложных слов (самосвал, луноход, 

паровоз, пароход, вездеход, 

пешеход, ледокол, самокат, 

 1.Н.В.Нищева (Iч.) стр.380 

2. В.В. Сеничкина стр.111 

3. Е.А. Лаппстр.160 

4. О.И.Крупенчук стр.106 



художественн

ой 

литературы   

Здоровье. 

Безопасность. 

а 

 

 

 

 

 

водовоз, электровоз, молоковоз, 

бензовоз, мусоровоз, вертолёт, 

самолёт, лесовоз, цементовоз, 

теплоход). 

2. Учить согласовывать глаголы с 

местоимениями:  я, ты, он, она, они. 

(Я лечу, ты летишь, он летит, они 

летят). 

5. . Мнемотаблица для составления 

описательного рассказа 

 

6. Тематическая мультимедийная 

презентация «Транспорт» 

3 неделя Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Здоровье. 

Безопасность. 

 

Насекомы

е. 

Охрана 

природы. 

Пауки. 

1. Обогащение экспрессивной речи 

словами с приставочными 

глаголами. 

2. Закреплять умение выделять 

отличительные признаки объектов; 

составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

 

 1. Н.В.Нищева (Iч.) стр.110 

2. Н.В.Нищева (Iч.) стр.98 

3. О.С. Гомзяк  стр.21 

4. Тематическая мультимедийная 

презентация «Насекомые- друзья и 

враги» 

 

 

4 неделя Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Здоровье. 

Художествен

ное 

творчество 

 

Междуна

родный 

день 

театра. 

 

(каникул

ы) 

1. Учить практическому 

употреблению в речи словосочетаний  

существительное в Д. п. ед. и мн. 

числа + прилагательное (Насыплю 

корм голодным воробьям.Дам 

морковку шустрому зайцу). 

2. Учить составлять рассказ-загадку, 

используя приём сравнения («Бюро 

находок»: потеряла предмет, у 

которого бока круглые, как у 

коровы…..) 

3. Совершенствовать навык связного 

рассказывания  по сюжетной картине 

«Случай на улице» (с 

придумыванием предшествующих и 

последующих событий) 

 1. О.С. Гомзяк  стр.16 

2. О.С. Гомзяк  стр.59 

3. О.С. Гомзяк  стр.67 

4.С.Н.Шаховская, Е.Л. Худенко 

стр.74 

5. Мнемотаблица для составления 

рассказа - загадки. 



4. Драматизация сказок. 

Апрель 

1 неделя 

Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой  

литературы 

Здоровье. 

 

Книжкин

а неделя 

(детские 

писатели) 

Междуна

родный 

день 

книги. 

Междуна

родный 

день 

птиц. 

1.Образование существительных 

множественного числа в разных 

падежах. 

2.Согласование числительных с 

существительными 

3.Совершенствование 

синтаксической стороны речи- 

сложноподчиненные предложения. 

4. Пересказ с добавлением 

последующих событий. 

Конкурс чтецов 

«Юный чтец». 

Детский 

вернисаж. 

 

1.Н.В.Нищева (IIч.) стр.216 

2. Н.В.Нищева (IIч.) стр. 245 

3. О.С. Гомзяк  стр.79 

4. О.И.Крупенчук стр.178 

5. Тематическая мультимедийная 

презентация «Птицы нашего 

региона». 

6. Фоно- игра «Узнай голос птицы» 

2 неделя Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Здоровье. 

 

 

Неделя 

здоровья 

(наше 

тело, 

предметы 

гигиены) 

ЗОЖ. 

Всемирн

ый День 

здоровья. 

Спорт. 

1.Активизация предметного словаря. 

2.Образование существительных 

единственного и множественного 

числа в разных падежах. 

3. Образование сложных 

прилагательных (длинноволосый, 

голубоглазый..) 

4. Уточнение многозначности слов. 

5. Образование однокоренных слов 

(бокс, боксерский, боксер) 

6. Составление рассказ «Как 

занимаются спортсмены» (на 

примере одного вида спорта) 

 1.О.С. Гомзяк  стр. 95 

2. В.В. Сеничкина стр.40 

3. О.И.Крупенчук стр.92 

4. В.В. Коноваленко 3ч. 

Стр.59 

5. Тематическая мультимедийная 

презентация «Летние виды спорта» 

 

3 неделя Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

 

 

День 

космонав

тики. 

Наша 

1.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе и 

падеже. 

2.Согласование существ, с 

числительными в роде, числе и 

падеже. 

Космическое 

путешествие. 

1. С.В. Бойкова стр.155 

2. О. Крупенчук стр. 

3. В.В. Сеничкина стр.88 

4.О.И.Крупенчук стр.171 

5. Тематическая мультимедийная 

презентация «Космос» 



литературы 

Здоровье. 

планета. 

 

 

 

3.Образование глаголов с помощью 

приставок. 

4. Пересказ по серии картин. 

 

 

4 неделя 

 

Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы. 

Здоровье. 

 

Праздник 

весны и 

труда. 

Всемирн

ый день 

земли. 

 

 

 

1. Учить образовывать предложные 

конструкции в употреблении с 

разными падежами ( к реке, от реке, 

с корабликом и.т.д.) 

 2. Образование сложных слов (много 

людей - многолюдно) 

3 Составление предложений с 

противопоставлением. 

4. Составление творческих рассказов 

(«Письмо президенту»). 

 

Экологический 

десант « 

Природу 

сохраняй» 

Экологическая 

акция « Люблю 

березку 

русскую» 

« Пасхальный 

перезвон» 

(неделя доброты 

с сотрудниками 

краевой детской 

библиотеки) 

 

 

1. В.В. Сеничкина стр.130 

2. Н.В.Нищева (IIч.) стр.318 

3. Н.В.Нищева (IIч.) стр. 325 

4.О.И.Крупенчук стр.133. 

5. Тематическая мультимедийная 

презентация «Земля- наш общий 

дом» 

 

Май 

1 неделя 

Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

 

 

День 

Победы  

 

 

1.Продолжать учить подбирать 

родственные слова (победа – 

победитель, победоносец, 

победный, победоносный, 

победить, побеждённый.Мир – 

мирный, миролюбивый, 

миротворец, мировой, мирить, 

примирение).  

2. Образование относительных 

прилагательных. 

3. Закрепление навыка пересказа        

4. Заучивание стихотворений о 

победе, о войне. 

Литературная 

гостиная « Этот 

праздник со 

слезами на 

глазах» совместно 

с сотрудниками 

краевой детской 

библиотеки 

1.С.В. Бойкова стр.123 

2.Н.В.Нищева (IIч.) стр.147 

3. Н.В.Нищева (IIч.) стр.163 

4. Тематическая мультимедийная 

презентация «Это праздник со 

слезами на глазах» 

2 неделя 



 

3 неделя 

 

Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Здоровье. 

 

Посуда 

 

Продукты 

питания 

 

 

 

1. Учить образовывать 

существительные с помощью 

суффикса  

-ниц  (селёдочница, сахарница) 

2.Учить образовывать сложные 

существительные (хлеборезка, 

мясорубка, соковыжималка, 

картофелечистка, кофеварка). 

3.Употребление предложных 

конструкций  (Хлеб со сливочным 

маслом.Чай с вишнёвым вареньем) 

4. Продолжать учить детей 

образовывать относительные 

прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам 

питания (говяжья, свиная, 

морковный, куриный, бараний) 

5. Совершенствовать навык 

пересказа(Л. Толстой «Косточка») 

 

  

1.В.В. Сеничкина стр.34 

2. В.В. Сеничкина стр.36 

3. В.В. Сеничкина стр.38 

4. Н.В.Нищева (Iч.) стр.322 

5. О.С. Гомзяк  стр.19 

6.О.И.Крупенчук стр.185 

7. Тематическая мультимедийная 

презентация «Мамины помощники 

на кухне» 

 

4 неделя 

 

Познание. 

Коммуникаци

я. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Здоровье. 

Безопасность. 

 

Цветущая 

весна. 

Жизнь 

обитателе

й 

водоемов. 

 

 

1.Образование существительных  

единственного и множественного 

числа в разных падежах 

2.Согласование существ.с 

числительными в роде, числе и 

падеже. 

3.Употребление сложных предлогов. 

4.Составление рассказа по серии 

картинок с одной пропущенной                           

5. Совершенствовать навык 

пересказа (Е. Пермяк «Первая 

рыбка») 

 

Опытно- 

исследовательска

я деятельность: 

эксперименты с 

водой. 

 

Выпускной бал. 

 

1.Н.В.Нищева (IIч.) стр.85 

2. Н.В.Нищева (IIч.) стр.93 

3. Е.А. Лапп 

4. О.С. Гомзяк  стр.61 

5. Тематическая мультимедийная 

презентация «Жизнь водоемов» 



Обучение элементам грамоты и развитие навыков звукового анализа и синтеза (подготовительная группа) 

I период обучения (сентябрь – декабрь) 

Всего 34 занятий: 17 недель (по 2 занятия в неделю) 

 

Месяц 

  Неделя 

  

Интеграци

я 

образовате

льных 

областей 

Звуки Буквы Звуковой анализ и синтез Обучение элементам грамоты Методическое  

обеспечение 

Сентябрь 

1 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

 

[А] 

[У] 

     А 

 

     У 

 

 

 

1.Анализ звукового ряда  

(А У) 

2.Выделение первого, 

последнего гласного 

 1.Знакомство с буквой А. 

2.Знакомство с буквой У. 

3. Закрепить  представление о 

букве и  том, что звук 

отличается от буквы. 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

стр.11-17 

 

3.Н.С. Жукова стр. 4-5 

4. Интерактивные игры и 

упражнения для 

обследования речи 

дошкольника 

«Логопедическая 

экспресс-диагностика» 
 

2неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

 

 

[О] 

[M’-M] 

 

 

О  

 

М 

 

 

1.Анализ обратного слога 

2.Выделение начального и 

конечного согласного в слове 

3.Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

4.Совершенствование навыка 

чтения слогов.                                     

5.Выделение начального 

согласного.                                        

6. Формировать 

1. Знакомство с буквой О. 

2. Знакомство с буквой М. 

3. Чтение сочетаний АУ, УА. 

4. Упражнять в  узнавании 

изученных букв с 

недостающими элементами, 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

Iч.стр.31 

 

3.Е.А Пожиленко стр. 57 

4.Н.С. Жукова стр. 6 

5.Н.С. Жукова стр. 7 

 

6. Обучающая 



фонематическое восприятие 

на основе различения 

согласных по признаку: 

твердость – мягкость. 

наложенными друг на друга. компьютерная 

программа 

«Логопедическая 

служба. Согласные и 

гласные - похожие, но 

разные. Задания, 

упражнения, игры» 

 

3неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

 

Художеств

енное 

творчество  

 

[С’-   С] 

[Х’-  Х] 

С 

 

Х 

1.Выделение гласного из 

позиции после согласного. 

2.Совершенствование 

навыков звукобуквенного и 

слогового анализа слов.                                     

 3. Совершенствовать навыки 

анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из 

трех звуков (ах, хо, уха, мак, 

кит).                   

1. Знакомство с буквой С 

2.Знакомство с буквой Х. 

3.Печатание букв. 

4. Упражнять в нахождении 

правильно написанных букв в 

ряду, состоящем из правильно 

и зеркально написанных букв. 

1.Н.С. Жукова стр. 8 

2.Н.С. Жукова стр. 16 

3.Н.С. Жукова стр. 18 

 

4.В.В. Коноваленко 

5.С.В. Коноваленко II 

ч.стр.10 

 

6.В.В. Коноваленко 

7.С.В. Коноваленко I 

ч.стр.36 

 

 

 

4неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

 

Художеств

енное 

творчество. 

 

Гласные 

Согласн

ые 

звуки 

Гласны

е 

Соглас

ные 

буквы  

 1. Определение позиции 

звуков в словах (начало, 

середина, конец). 

2. Анализ обратного слога: 

ОМ, УМ, АМ, АС, ОС, УС. 

1.Чтение слогов ОМ, УМ, АМ, 

АС, ОС, УС. 

2. Совершенствования навыка 

«печатания». 

 

1.Н.С. Жукова стр. 13-15 

 

2.Е.А Пожиленко стр. 

100 

3. Обучающая 

компьютерная 

программа 

«Логопедическая 

служба. Согласные и 

гласные - похожие, но 



разные. Задания, 

упражнения, игры» 

Октябрь 

1 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Художеств

енное 

творчество. 

 

 

[Р’-   Р] 

[ Ш] 

 

Р 

 

Ш 

1.Выделение согласного в 

середине слова. 

2.Анализ обратного слога 

тина ам,ас 3.Анализ   

односложных слов без 

стечения согласных.                           

4. Понятие «всегда твердый 

согласный». 

1. Знакомство с буквой Р.               

2.Знакомство с буквой  Ш.                 

3.Чтение слогов, слов.                            

4.Чтение прямых и обратных 

слогов.     

5.Чтение  односложных и 

двусложных слов. 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко II 

ч.стр.75 

  

3.В.В. Коноваленко 

4.С.В. Коноваленко II 

ч.стр.64 

 

5.Н.С. Жукова стр. 20 

 

6.Н.С. Жукова стр. 22 

2 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение.  

Художеств

енной  

творчество 

 

 

[С-Ш]   1.Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

синтеза. 

2.Деление слов на слоги 

3.Звуко-слоговой анализ слов 

типа  «сом». 

1.Совершенствование навыка 

составления и чтения слов с 

пройденными буквами. 

2.Чтение простых 

предложений   3. Печатание 

букв, слогов     4. Упражнять в 

нахождении правильно 

написанных букв в ряду. 

1.Н.С. Жукова стр. 23 

 

2.Е.А Пожиленко стр. 

140 

3.Обучающая 

компьютерная 

программа «Звуковой 

калейдоскоп» 

4.Детская обучающая 

игра «Баба-Яга учится 

читать» 
 

3 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение   

Художеств

енное 

творчество. 

[Ы] 

[С,Х,Ш ] 

 Ы  1.Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

синтеза. 

2. Звуко-слоговой анализ 

слогов, слов. 

 

1.Н.С. Жукова стр. 24 

2.В.В. Коноваленко 

3.С.В. Коноваленко I 

ч.стр.41 

 



 

4 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение   

Художеств

енное  

творчество. 

Гласные 

звуки 

[А,О,У,

Ы]. 

   1.Анализ двусложных слов с 

закрытым слогом без 

стечения согласных 

2.Практическое усвоение 

слогообразующей роли  

гласных. 

4.Е.А Пожиленко стр. 

100 

5. Детская обучающая 

игра «Баба-Яга учится 

читать» 

5 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Художеств

енное 

творчество 

[Л] 

[Р-Л] 

Л 

 

  

1. Преобразование слов 

путем замены одного звука 

другим. 

2.Выкладывание звуко – 

слоговых схем. 

3. Ударение. 

1.Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой). 

 

 2.Составление слов из букв, 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

 

3.Преобразование слов (суп-

сук) за счет замены одной 

буквы. Усвоение буквенного 

состава слов (Таня, яма). 

 

 4.Звуко-слоговой анализ слов 

(типа кошка, плот) и 

некоторых более сложных, 

произношение  которых не 

расходится с написанием. 

 

5. Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного. 

 

 6.Выкладывание слов из букв 

после анализа и без 

1.Н.С. Жукова стр. 25 

2.Н.С. Жукова стр. 26 

3.В.В. Коноваленко 

4.С.В. Коноваленко II 

ч.стр.58 

5.В.В. Коноваленко 

6.С.В. Коноваленко II 

ч.стр.82 

7. Специализированная 

компьютерная 

логопедическая 

программа «Логопедия 

для малышей. Уроки 

Феи Правильных 

Звуков», 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

Художеств

енное 

творчество. 

 

[Н’-  Н] 

[К’- К] 

Н 

 

К 

1.Выделение ударного 

гласного в слове. 

2.Слоговой анализ 

двухсложных слов без 

стечения согласных. 

3. Формировать 

фонематическое восприятие 

на основе различения 

согласных по признаку: 

твердость – мягкость. 

 

 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко II 

ч.стр.19 

 

3.Н.С. Жукова стр. 25 

 

4.В.В. Коноваленко 

5.С.В. Коноваленко III ч. 



предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или дополнения 

буквы(мышка – мушка – 

мишка; стол - столик); 

добавление в слова 

пропущенных букв(ми-ка). 

 

 7.Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного состава 

слов(типа ветка, ели). 

 

8. Предложение. 

 

 9.Формирование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

 

 

 

10.Усвоение слогового чтения 

слов с заданной сложностью и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков. 

 

11.Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные задания 

по дополнению предложений 

недостающими словами (ёжик 

стр.26 

6.Н.С. Жукова стр. 31 

 

7.Обучающая 

компьютерная 

программа 

«Логопедическая 

служба. Согласные и 

гласные - похожие, но 

разные. Задания, 

упражнения, игры» 

 

 

 

 



сидит… ёлкой). 

2 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

 

[Т’-  Т] 

[И] 

Т 

 

 

И 

  1.Звуко – слоговой анализ 

двухсложных слов без 

стечения. 

2.Дополнение слов 

недостающими слогами в 

начале. 

3. Формировать 

фонематическое восприятие 

на основе различения 

согласных по признаку: 

твердость – мягкость. 

1.Анализ и чтение слов со 

стечением согласных. 

2.Деление слов на слоги. 

3.Составление слоговой схемы 

слова. 

4.Составление звуковой схемы 

слова. 

 

1.Н.С. Жукова стр. 33 

2.В.В. Коноваленко 

3.С.В. Коноваленко I ч. 

стр.21 

 

4.Н.С. Жукова стр. 34 

5.В.В. Коноваленко 

6.С.В. Коноваленко I ч. 

стр.17 

7. Обучающая 

компьютерная 

программа 

«Логопедическая 

служба. Согласные и 

гласные - похожие, но 

разные. Задания, 

упражнения, игры» 

3 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

 

[П’-П] 

 

[Т-П] 

П 

 

 

 

 

 

 

1.Выкладывание слов из букв 

после анализа. 

2.Дополнение слов 

недостающими слогами в 

конце. 

3. Звуко-слоговой анализ 

слогов, слов. 

 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко I ч. 

стр.19 

3.Н.С. Жукова стр. 37 

 

 

4.В.В. Коноваленко 

5.С.В. Коноваленко I ч. 

стр.29 

 

4 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

 

Гласные 

звуки 

[А,У,О,

И,Ы] 

Согласн

ые звуки 

Гласны

е 

буквы. 

Соглас

ные 

буквы. 

1.Подбор слов к данной 

модели слова (первый звук 

твердый согласный, второй – 

гласный, третий – твердый 

согласный) 

2.Закрепление навыка 

1.Е.А Пожиленко стр. 

100 

2.В.В. Коноваленко 

3.С.В. Коноваленко II ч. 

стр.84 



[М,С,Х,

Р,Ш, 

Л,Н,К,Т,

П]. 

 

подбора слов к звуковым 

схемам. 

 

 

4 Обучающая 

компьютерная 

программа 

«Логопедическая 

служба. Согласные и 

гласные - похожие, но 

разные. Задания, 

упражнения, игры». 

 

Декабрь 

1 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

Художеств

енное  

творчество 

 

[З’-З] 

 

[С-З] 

С 

 

З 

1.Анализ двухсложных слов 

со стечением согласных в 

конце. 

2.Подбор слов по  двум 

гласным. 

3. Формировать 

фонематическое восприятие 

на основе различения 

согласных по признаку: 

глухость – звонкость. 

1. Учить узнавать изученные 

буквы с недостающими 

элементами, наложенными 

друг на друга. 

2. Учить  чтению закрытых 

слогов с новыми буквами, 

потом открытых слогов. 

3.  Познакомить с буквой 

С,З,Й. 

Учить находить изученные 

буквы среди других букв. 

 

 

1.Н.С. Жукова стр. 39 

2.В.В. Коноваленко 

3.С.В. Коноваленко II ч 

стр.22 

 

4.Н.С. Жукова стр. 40 

5.В.В. Коноваленко 

6.С.В. Коноваленко II ч 

стр.27 

 

 

 

2 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

Художеств

енное 

творчество  

 

 

[Й] 

[И-Й] 

 

 

Й 

 

1. Развивать навык звукового 

анализа: 

- определять место звука в 

слове; 

- выделять первый и 

последний согласный; 

- анализировать обратные и 

прямые слоги. 

2.  Закреплять  понятия звук, 

гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук. 

1.Е.А Пожиленко стр. 69 

2.Н.С. Жукова стр. 42 

 

3. Обучающая 

компьютерная 

программа 

«Логопедическая 

служба. Согласные и 

гласные - похожие, но 

разные. Задания, 

упражнения, игры» 



 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

Художеств

енное 

творчество. 

 

 

 

 

 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

Художеств

енное 

творчество. 

 

Гласные 

и 

согласн

ые 

 

 

 

 

 

 

 

[В’-В] 

  [Д’-Д] 

 

[И-Й ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

Д 

  

Совершенствовать умение 

определять место звука в 

слове (начало, середина, 

конец). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выделение гласного из 

позиции после согласного. 

2.Выделение 

слогообразующего гласного 

в позиции после согласного 

из слов типа «внук» 

3.Закрепление навыка 

образования слов путем 

подбора нужного слога. 

4. Анализ двусложных слов с 

закрытым слогом без 

стечения согласных 

5.Практическое усвоение 

слогообразующей роли  

гласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить выкладывать новые 

буквы из палочек, лепить, 

вырезать, рисовать в воздухе. 

2.Упражнять в чтении 

закрытых и открытых   слогов.                                                                                    

3.Учить разгадывать ребусы и  

кроссворды. 

 

 

 

 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко I ч 

стр.43 

3.Н.С. Жукова стр. 43 

4. Детская обучающая 

игра «Баба-Яга учится 

читать» 

 

 

 

 

1.Н.С. Жукова стр. 47 

2.В.В. Коноваленко 

3.С.В. Коноваленко II ч 

стр. 36 

4.В.В. Коноваленко 

5.С.В. Коноваленко II ч 

стр. 38 

6.Н.С. Жукова стр. 51 

7. Н.С. Жукова стр. 47 

8. Детская обучающая 

игра «Баба-Яга учится 

читать 

 

 



                                         II период обучения (январь- май). Всего 54 занятия 18 недель (по 3 занятия в неделю). 

 

Январь 

2 неделя 

 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

Художеств

енное 

творчество  

 

 

[Г’-Г] 

   [Г’-К]  

 

  

 

Г 

 

1.Подбор слов к данной 

схеме. 

 

2. Совершенствовать умение 

определять место звука в 

слове (начало, середина, 

конец). 

3. Совершенствовать умение 

подбирать слова на заданный 

звук. 

 

1.Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой). 

 

 2.Составление слов из букв, 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

3. Преобразование слов (суп-

сук) за счет замены одной 

буквы. Усвоение буквенного 

состава слов ( шина, дуб). 

 4.Звуко-слоговой анализ слов 

(типа кошка, плот) и 

некоторых более сложных, 

произношение  которых не 

расходится с написанием. 

5.Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного. 

6.Выкладывание слов из букв 

после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или дополнения 

буквы(мышка – мушка – 

мишка; стол - столик); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка). 

7.Закрепление навыка подбора 

слов к звуковым схемам или 

 

1.Н.С. Жукова стр. 45 

2.В.В. Коноваленко 

3.С.В. Коноваленко II ч 

стр.46 

4.В.В. Коноваленко 

5.С.В. Коноваленко II ч 

стр.51 

 

6.Н.С. Жукова стр. 46 

7. Детская обучающая 

игра «Баба-Яга учится 

читать 

 

 

 
 



по модели. Усвоение 

буквенного состава слов(типа  

башмак, крыша). 

8.Формирование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

9.Усвоение слогового чтения 

слов с заданной сложностью и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков. 

10.Чтение предложений. 

11.Формирование умения 

выполнять различные задания 

по дополнению предложений 

недостающими словами (ёжик 

сидит… ёлкой). 

12.Усвоения правил 

написания слов и 

предложений: буквы в слове 

пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся 

отдельно, в конце 

предложения ставится точка, 

начало предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

13.Самостоятельно письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа 



  

3 неделя     

  [Д-Т] 

 

[Б’-Б] 

  

 

Б 

1.Деление слов на слоги 

2.Звуко-слоговой анализ слов 

типа  «бок». 

3.Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «звонкий  - глухой». 

 

 1.Е.А Пожиленко стр. 

82 

2.Н.С. Жукова стр. 52 

3.Н.С. Жукова стр. 53                   

4.В.В. Коноваленко 

5.С.В. Коноваленко II ч 

стр.41 

6.В.В. Коноваленко 

7.С.В. Коноваленко II ч 

стр.43 
 

4 неделя   

[Б-П] 

 

 

[Ж]  

 

 

 

 

  

 

Ж 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Различение звуков по 

месту образования. 

2.Закрепление навыка 

звукового анализа слов. 

3. Звуко – слоговой анализ 

слов со стечением согласных 

в середине «сушки». 

4. Формирование умения 

выкладывать слова с 

сочетанием  «ЖИ». 

 

5. Учить определять 

количество произнесенных 

звуков и их 

последовательность. 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко II ч 

стр.87 

3.Н.С. Жукова стр. 54 

4. Н.С. Жукова стр. 58  

5.Детская обучающая 

игра «Баба-Яга учится 

читать               

               

 
 



 

 

 

Февраль 

1 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

Художеств

енное 

творчество 

  

 

[Ж-З] 

 

[Ж-Ш] 

  

  

 

 1.Формирование умения 

выкладывать слова с 

сочетанием  «ЖИ-ШИ». 

 

2. Формировать 

фонематическое восприятие 

на основе различения 

согласных по признаку: 

твердость – мягкость. 

Понятие «всегда твердый» 

 

3.Формировать 

фонематическое восприятие 

на основе различения 

согласных по признаку: 

звонкость – глухость. 

 

1.Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой). 

 

 

 2.Составление слов из букв, 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

 

 

 

 3.Преобразование слов (суп-

сук) за счет замены одной 

буквы. Усвоение буквенного 

состава слов (Таня, яма). 

 

 

4.Звуко-слоговой анализ слов 

(типа кошка, плот) и 

некоторых более сложных, 

произношение  которых не 

расходится с написанием. 

 

5.Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного. 

 

 

 6.Выкладывание слов из букв 

после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или дополнения 

1.Н.С. Жукова стр. 

59 

                   

2.В.В. Коноваленко 

3.С.В. Коноваленко 

II ч стр.91 

 

4.В.В. Коноваленко 

5.С.В. Коноваленко 

II ч стр.94 

 

6.Н.С. Жукова стр. 

60 

 

 

 

2 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

Художеств

енное 

творчество 

  

 

 

«ЙЭ» 

        Е 

         

  Ь  

1.Анализ звукового состава 

слов. 

 

2. Дальнейшее развитие 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

различной занимательной  

форме. 

 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

II ч стр.55 

3.Н.С. Жукова стр. 

61 

4.В.В. Коноваленко 

5.С.В. Коноваленко 

III ч стр.54 

5.Н.С. Жукова стр. 

64 

6. Детская 

обучающая игра 

«Баба-Яга учится 

читать               

 

3 неделя Познание. 

Коммуника

 

«ЙА» 

 1.Слова разного звуко-

слогового состава. 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 



ция. 

Чтение  

Здоровье. 

 

  А-Я 

 

 

 

Я 

 

 

 

2.Короткие предложения. 

 

3. Схема слов типа Катя, 

Настя. 

 

буквы(мышка – мушка – 

мишка; стол - столик); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-ка). 

 

 7.Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного состава 

слов(типа ветка, ели). 

 

 

8.Формирование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

 

 

9.  Усвоение слогового чтения 

слов с заданной сложностью и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков. 

 

10.Чтение предложений. 

 

12.Формирование умения 

выполнять различные задания 

по дополнению предложений 

недостающими словами (ёжик 

сидит… ёлкой). 

 

13.Усвоения правил 

написания слов и 

II ч стр.72 

 

3.Н.С. Жукова стр. 

68 

4. Детская 

обучающая игра 

«Баба-Яга учится 

читать               

 

4 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

  

«ЙУ» 

У-Ю 

 

  

    Ю 1.Анализ слов разного 

звукового состава, 

произнесение которых не 

расходится с написанием. 

 

2.Короткие предложения. 

 

3. Схема слов типа утюг, 

мясо. 

 

 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

III ч стр.18 

 

3. Интерактивные 

игры  для 

проведения 

обучающих занятий 

в детском саду «Ума 

палата» 
 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

Март 

1 неделя 

 

 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

  

     О-Ё 

 

Ё  

Е-Ё 

1.Практическое 

употребление навыка 

различения звуков. 

2.Закрепление навыка 

использования    на письме. 

 

1.Развивать навык звукового 

анализа: 

- определять место звука в 

слове; 

1.Н.С. Жукова стр. 

74 

2.Н.С. Жукова стр. 

78 

3.Обучающая 

компьютерная 

программа 

«Звуковой 

калейдоскоп» 
 



 

 

2 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

Здоровье. 

 

 

[Ч]  

 

 

         Ч 

 

- выделять первый и 

последний согласный; 

- анализировать обратные и 

прямые слоги. 

 

2.Дальнейшее развитие 

навыка использования при 

письме. 

3.Развитие умения 

выкладывать и писать слоги 

с буквой. 

4. Деление слов на слоги. 

5..Составление слоговой 

схемы слова. 5.Составление 

звуковой схемы слова (чай, 

май, майка)                                 

6. Правописание ЧА. 

предложений: буквы в слове 

пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся 

отдельно, в конце 

предложения ставится точка, 

начало предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

 

 

14.Самостоятельно письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

III ч стр.11 

3.Н.С. Жукова стр.  

80 

 

4. Детская 

обучающая игра 

«Баба-Яга учится 

читать               

 

3 неделя  Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

       

Здоровье. 

[Ч-С-Ш] 

 

[Ч-Т’] 

Ч 

 

С 

 

Ш 

1.Дальнейшее развитие 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

различной занимательной  

форме. 

 

2.Закрепление навыков 

чтения. 

 

1.Н.С. Жукова стр. 

82 

 

2.Н.С. Жукова стр. 

83 

3. Детская 

обучающая игра 

«Баба-Яга учится 

читать               

4 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение   

        

Здоровье. 

 

[Э] 

      [Ц] 

 

 

Э 

 

Ц 

 

 

1.Звуко-слоговой анализ слов 

со стечением в конце. 

 

2.Определение различия 

согласных по акустическому 

признаку. 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

III ч  

стр. 8 

3.Н.С. Жукова стр. 

84 



     «ЙЭ»  

Е 

3.Правила написания ЧА, ЧУ 

4.Выкладывание слов из 

букв.  

5.Подбор слов к заданной 

схеме. 

6.Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «звонкий  - глухой» 

7. Правописание ЧУ-ЩУ, 

ЧА-ЩА. 

8.Усвоение буквенного 

состава слов типа «щечки». 

9.Дальнейшее развитие 

навыка использования при 

письме. 

10.Развитие умения 

выкладывать и писать слоги 

с буквой. 

Дальнейшее развитие навыка 

определения буквенного 

состава слов, различные 

упражнения в различной 

занимательной  форме. 

11.Закрепление навыков 

чтения 

 

4.Н.С. Жукова стр. 

85 

 

Апрель 

1 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение   

       

Здоровье. 

[Ц-Ч] 

[Ц-С] 

 

Ц 

 

Ч 

 

С 

 

 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

III ч стр. 11 

3.Н.С. Жукова стр. 

86 

4.Н.С. Жукова стр. 

87 

 

2 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

        

Здоровье. 

   [С-З] 

  [Ш-Ж] 

   [В-Ф] 

С-З 

 

Ш-Ж 

 

В-Ф 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

II ч  стр. 27 

3. Детская 

обучающая игра 

«Баба-Яга учится 

читать               

 

3 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение   

      

Здоровье. 

    [Д-Т] 

    [Г-К] 

 

Д-Т 

 

 

 

Г-К 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

II ч  стр. 41 

3.В.В. Коноваленко 

4.С.В. Коноваленко 

II ч  стр. 51 

5.Специализированн

ая компьютерная 

логопедическая 

программа 

«Логопедия для 

малышей. Уроки 

Феи Правильных 

Звуков» 



4 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение   

      

Здоровье. 

[В-Ф] 

     [Щ] 

   Ф 

 

   Щ 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

III ч стр.26 

 3.В.В. Коноваленко 

4.С.В. Коноваленко 

III ч стр.28 

5.Н.С. Жукова стр. 

88 

6.Н.С. Жукова стр. 

90 

Май 

1-2 неделя 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение  

       

Здоровье. 

[Щ-С] 

[Щ-Ч] 

 

Ъ 

Ъ-Ь 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

III ч стр.34 

3.Н.С. Жукова стр. 

93 

4.Н.С. Жукова стр. 

94 

 

3 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение   

       

Здоровье. 

[Е-Ё-Ю-

Я] 

[Ч-Щ- 

С’ 
 
-
 
Т’] 

 

Е- 

Ё 

Ю 

Я 

 

1.В.В. Коноваленко 

2.С.В. Коноваленко 

III ч стр.43 

3. Детская 

обучающая игра 

«Баба-Яга учится 

читать               

4 неделя Познание. 

Коммуника

ция. 

Чтение   

     

Здоровье. 

Повторе

ние 

 1.Е.А Пожиленко 

стр. 206   

2. Детская 

обучающая игра 

«Баба-Яга учится 

читать                                                       

 



5. Планируемые результаты освоения программы. 

 
      Ожидаемые результаты реализации программы: воспитание   личности дошкольника, освоившего базовые ценности родного языка, 

готового к социокультурному взаимодействию на государственном   языках, способного общаться с окружающим вербальными и 

невербальными средствами. Кроме того, ожидаемым результатом реализации программы является создание следующих продуктов 

программы: 

-учебно- тематический план проведения занятий по развитию личности дошкольников средствами родного языка; 

-памятки для воспитателей, специалистов ДОУ и родителей; 

- дайджест-журналы для родителей. 

 

      В связи с введением федеральных государственных стандартов дошкольного образования возникает необходимость выделения в 

Рабочей программе целевых ориентиров дошкольного образования, которые необходимо знать учителю-логопеду группы 

компенсирующей направленности. 

       Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного образования. К целевым 

ориентирам дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с данной Рабочей программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 



• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры рабочей программы  выступают основаниями преемственности  дошкольного и начального общего образования. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 
Кабинет логопеда разделен на центры. 

 1. Образовательный центр.                                                                                                                                                                                       

Оборудование: - магнитная доска с комплектом цветных магнитов;                                                                                                                                  

- указка ("волшебная палочка"); 

- столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей; 

- шкафы, стеллажи для оборудования.   

-учебно-методические пособия; 

-настольные игры, игрушки.  

2. Центр по коррекции произношения  

Оборудование: - настенное зеркало (1 шт.);  

- индивидуальные зеркала (8 штук); 

 - речевые профили;  

- картинный материал для автоматизации звуков;  

-набор стерильных логопедических зондов;  

- пособия на развитие физиологического дыхания;  

3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения коррекционно-образовательного процесса. 

 Оборудование: - справочная литература по логопедии; 

 - материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

 -методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

 - календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  



- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах);  

- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры – лото,    игрушки и т.п.);  

-пособия для развития речевого дыхания;  

- пособия для развития мелкой моторики;  

4. Информативный центр для педагогов и родителей  

- стенд в холле ДОУ; 

- уголок логопеда в группе; 

- папка с консультациями для педагогов и родителей. 

 

7. Рекомендуемая литература  

 

- Литература для учителя-логопеда 

 
1. Бойкова С.В. «Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет» - СПб издательство Каро, 2007. 

2. Т.В.Башинской, Т.В.Пятницы «Как превратить «неговорящего» ребенка в болтуна» (из опыта преодоления моторной алалии). 

Пособие для учителей - дефектологов учреждений дошкольного образования 6-е издание Мозырь «Белый ветер» 2015 г. 

3. Быховская А.М., Казова Н.А.  «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР»- СПб Детство-пресс, 2012. 

4. Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» «Говорим правильно в 

5-6 лет» Конспекты фронтальных фонетико-фонематических занятий   I-III периоды обучения в старшей группе - М, издательство 

«Гном и Д», 2011. 

5. Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования»- М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Лапп Е.А. «Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушениями зрения» - М: Творческий центр Сфера, 2006. 

7. Нефедова К.П. «Бытовые электроприборы. Какие они?»- М: 2007. 

8. Парциальная программа - Нищева Н.В. Программа коррекционного - развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).- СПб: Детство-Пресс, 2009. 

9. Примерной основной  общеобразовательной  программы «Успех» под ред. Н.В.Фединой. - М:Просвещение, 2015. 

10. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б.Баряева, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб.,2014. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада в 2 ч. 

М., изд. «Альфа», 1993 

12. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков  (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

13. Володина В.С. «Альбом по развитию речи» Серия: Говорим правильно- Росмэн-Пресс-2008. 



14. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» Издательство: Владос, 2007 . 

15. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Картинный материал к конспектам занятий по развитию связной речи в подготовительной к 

школе логогруппе»- М, издательство «Гном и Д», 2011. 

16. Схемы для составления описательных рассказов. 

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков. 

18. Картотека словесных игр.  

19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

20. Сюжетные картинки для пересказа , художник Сытая Т.А. 

- Литература для обучающихся 
     1. Теремкова Н. Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 1-4 часть Издатель: Гном,2015 

2. Жукова Н.С. «Букварь» Издательство: Эксмо, 2008 

3. Баскакина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры, М.: Айрис-пресс, 2007 

- Электронные издания 

1. Тематические мультимедийные презентации « Жилище человека», «Многозначные слова», «Космос», « Насекомые», «Комнатные 

растения», «Про овощи-шутка презентация» . 
2. Логопедическая коррекционная программа «Игры для тигры» 
3. Обучающая компьютерная программа «Звуковой калейдоскоп» 
4. Интерактивные игры  для проведения обучающих занятий в детском саду «Ума палата» 
5. Интерактивные игры и упражнения для обследования речи дошкольника «Логопедическая экспресс-диагностика» 
6. Специализированная компьютерная логопедическая программа «Логопедия для малышей. Уроки Феи Правильных Звуков», 

составитель А.С. Аликсерова, 

7. Обучающая компьютерная программа «Логопедическая служба. Согласные и гласные- похожие, но разные. Задания, упражнения, 

игры» издательство «Учитель» 

8. Детская обучающая игра «Баба-Яга учится читать» Разработчик: Com.Media Издатель: МедиаХауз;  2003 

- Интернет- ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/ 

2. http://www.maam.ru/ 

3. http://sfera-podpiska.ru/logoped 

4. http://logoportal.ru/ 

5. http://www.logolife.ru/ 

6. https://mersibo.ru/ 

7. http://viki.rdf.ru 

http://festival.1september.ru/
http://www.maam.ru/
http://sfera-podpiska.ru/logoped
http://logoportal.ru/
http://www.logolife.ru/
https://mersibo.ru/
http://viki.rdf.ru/


Приложения 

Приложение №1 

Комплексно – тематическое планирование на учебный год 

 
Сентябрь 1.Прощание с летом. Школьные принадлежности. 

 2.Дорожная азбука. 

 3.Сад-огород, овощи-фрукты. День красоты. 

 4.Город славный, город древний (г.Ставрополь) 

Октябрь 1.Музыкальная осень. День музыки. Осень 

 2.Животные. Всемирный день животных. 

 3.Хлеб-всему голова. Международный день врача 

 4.Перелетные птицы. Международный день анимации. 

 5.Труд людей осенью. Дары осени. Грибы и ягоды. 

Ноябрь 1.Золотая осень. День народного единства. 

 2.Домашние животные и птицы. Их детеныши. 

 3.День матери. Детский сад. Моя семья. 

 4.Электроприборы. Правила безопасности. 

Декабрь 1.Международный день инвалидов. Город мастеров «В мире профессий» 

 2.Красавица зима «Кружевные сказки» 

 3.Комнатные растения. 

 4.Здравствуй Новый год. 

Январь 2.Новогодние праздники. Зимние забавы. 

 3.Всемирный день – спасибо. Зимующие птицы. 

 4.Жилище человека. Строительство. 

Февраль 1.Международный день доброты. В мире сказок и приключений. 

 2.Международный день родного языка. Одежда, обувь, головные уборы. 

 3.День Защитника Отечества. От богатырей до наших дней. 

 4. Экзотические животные Севера и Юга. Зоопарк. 

Март 1.Международный женский день. Весна. Весенние явления. 

 2.Виды транспорта. 

 3.Насекомые. Охрана природы. 

 4.Международный день театра. 

Апрель 1.Международный день птиц. Книжкина неделя (детские писатели) 

 2.Всемирный день здоровья. ЗОЖ. Спорт. 



 3.День космонавтики. Наша планета. 

 4.Всемирный день Земли. Праздник весны и труда. 

Май 1.День Победы. Международный день семьи. 

 3.Посуда. Продукты питания. 

 4.Водоемы и их обитатели. Цветущая весна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

На 2016  –  2017 учебный год 
 

Фамилия, имя ребенка Кузнецова Майя 

Дата рождения 21.08.10  дата заполнения ИОМ  1 октября 2016г. 

Ф.И.О специалистов сопровождения: 

Учитель-логопед  Торопова Ольга Михайловна 

Педагог-психолог Чернышева Елена Егоровна 

Воспитатель по физической культуре  Миргородская Алена Юрьевна 

Музыкальный руководитель Сарапий Светлана Ивановна 

Воспитатели Очир-Горяева Валентина Николаевна , Манкаева Нурия Зинадиновна 

Выписка из заключения ПМПК  Общее недоразвитие речи II-III уровня 

Организационно-педагогические условия реализации ИОМ: 

•Образовательные технологии, программы 

Основные рабочие программы являются: 

Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» 

Примерной основной  общеобразовательной  программы «Успех» под ред. Н.В.Фединой. - М:Просвещение, 2015 

Парциальная программа: Н.В. Нищева   «Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада с 

общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» 

•Инновационные технологии, методы и средства 

наглядное моделирование, предметно-схематические модели ,информационно-компьютерные технологии 

•Здоровьесберегающие технологии 

Дыхательная гимнастика Н.А.Стрельниковой, самомассаж, артикуляционная гимнастика, пальчиковый игротренинг, элементы 

сказкотерапии, игротерапия, коммуникативные игры, элементы логоритмики. 

 

            •Формы контроля и учета достижений ребенка с ТНР 

Мониторинг раздела «Коммуникация» 3 раза в год (начало года, середина года, конец года). Отчет учителя логопеда о 

проделанной работе. 

 

Фамилия, имя, отчество педагога заполняющего ИОМ  Торопова Ольга Михайловна 

 



 

№ 

п/

п 

 

 Направление (вид) 

коррекционно-

развивающей работы 

 

Содержание коррекционной 

работы 

Взаимодейств

ие с 

педагогами, 

родителями 

Характеристика динамики 

коррекционно-развивающей 

работы 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

1 2 3 4 5 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие общей 

моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Совершенствовать ритмическое 

чувство. 

- Совершенствовать 

пространственную организацию 

(гнозис). 

- Объединение отдельных 

двигательных актов в единый 

двигательный комплекс, 

добиваясь плавности 

переключения движений  

- Формирование 

пространственных представлений 

с опорой на правую руку 

Развитие мелкой моторики: 

- Совершенствовать 

динамическую и статическую 

организацию движений. 

(пальчиковый игротренинг, 

массаж и самомассаж, шнуровка, 

работа с мозаикой  и  

конструктором, обводка и 

штриховка фигур и т.д.). 

- Работа по развитию 

конструктивного праксиса, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2017 г. 

В ходе промежуточного 

мониторинга отмечается 

следующая динамика 

коррекционно-развивающей 

работы: 

 Точно и плавно  

воспроизводить серию движений 

 

 

 

Хорошо развита мелкая моторика 

рук: аккуратно штрихует, обводит, 

но карандаш и ручку держит 

неправильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Артикуляционная 

моторика: 

 

 

 

 

 

Общие речевые 

навыки: 

 

 

 

 

 

 

Фонематические 

процессы: 

 

 

 

моделирование букв. 

- Формирование графомоторных 

навыков. 

- Формирование различного вида 

захвата. 

 

- Развивать мышечную силу и 

подвижность губ. 

- Отрабатывать движения языка 

вниз, развивая его подвижность. 

Способствовать 

растяжке подъязычной связки. 

- Укреплять мускулатуру щёк, 

развивать координацию движений. 

 

- Воспитание интонационной 

выразительности речи. 

- Выработка умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

- Развитие и совершенствование 

музыкально-ритмических 

способностей. 

- Учить выразительно читать 

стихи, используя  естественные 

логические паузы, ударения, 

передавая своё отношение к 

окружающему. 

 

- Формирование умения подбирать 

слова на заданный звук. 

- Формирование умения 

опознавать заданный звук в 

текстах, предложениях, словах,  

 

Консультация 

для 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей  

 

 

 

 

 

Выполнение 

 

 

 

 

Четко делает упражнения 

артикуляционной гимнастики. 

 

 

Звуковая аналитико-синтетическая 

деятельность развита 

недостаточно: выделяет звук в 

начале слова самостоятельно, в 

середине и конце слова с 

помощью взрослого. 

 

Быстро заучивает стихотворения.  

 

 

Поставлены и автоматизированы 

шипящие звуки. 

 

 

 

! Упр. для 

инд.зан 
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Лексика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматический 

строй речи: 

 

 

 

 

 

 

слогах, изолированно. 

- Закрепление навыка определения 

позиции звука в слове. 

- Закрепление навыка выделения 

первого звука в слове. 

- Формирование умения выделять 

слова из предложения. 

 

- Обогащение активного словаря 

наречиями, обозначающими 

местонахождение 

(там, тут, вот, здесь), количество 

(мало, много, ничего), оценку 

действия (хорошо,  плохо, громко, 

тихо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно и т.д.). 

- Накопление семантико-

синтактических валентностей и 

связей слов по лексическим темам. 

- Обучение подбору слов-

синонимов, антонимов, омонимов, 

родственных слов.  

 

- Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- Образование множественного 

числа существительных. 

- Согласование притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

- Практическое  употребление  в 

речи простых предлогов: на, в, за, 

у, к, с, по, над. 

домашнего 

задания с 

родителями с 

детьми 

 

 

Рекомендации 

для родителей 

игры и 

упражнения 

на развитие 

артикуляцион

ной моторики 

ребенка. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

ФИЗО 

• упражнения 

на 

формировани

е правильного 

физиологичес

кого дыхания 

и 

фонационного 

Поставлены звуки [Л-Л
,
], 

находятся в стадии автоматизации. 

 

Подбирает слова-антонимы. 

 

Лексико-грамматических ошибок 

в речи стало значительно меньше. 

 

Отвечает на вопросы полным 

ответом. 

 

Подсчитывает количество слов в 

предложении. 

 

Составляет предложения по 

сюжетным картинкам. 

 

 

 

Май 2017 года 
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Связная речь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговая структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Согласование прилагательных и 

существительных в роде, числе, 

падеже. 

- Употребление приставочных 

глаголов. 

- Согласование числительных и 

существительных в ед. числе, мн. 

числе. 

 

- Развивать умение вслушиваться в 

обращённую речь, отвечать на 

вопросы полными ответами. 

- Формирование навыка 

составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации 

действий. 

-Формирование умений и навыков 

составления простых предложений 

по схемам, по картинкам. 

- Закрепление навыка построения 

предложений из 3-4 слов. 

- Работа над распространением 

предложений с помощью 

дополнений, определений, 

обстоятельств, однородных слов. 

 

 

- Работа над односложными 

словами со стечением согласных в 

начале и конце слова 

- Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

- Работа над трёхсложными 

выдоха;  

           

• подвижные, 

спортивные 

игры с 

речевым 

сопровождени

ем на 

закрепление 

навыков 

правильного 

произношени

я звуков;  

 

  

 

Словарь соответствует возрасту, 

без видимых ограничений.  

 

Незначительно нарушает 

структуру многосложных слов.  

 

Лексико-грамматическая сторона 

нарушена незначительно. 

 

Звуки [л
,
 - л] находятся в стадии 

автоматизации.  

Звуки [р
,
-р]-в стадии 

автоматизации.  

 

Достаточно развита аналитико-

синтетическая деятельность: умеет 

выделять начальный звук в слове,  

и последний. 

Может составить слово из 

предложенных звуков. 

Место заданного звука 

определяет. 

 

Выполняет задания на 

самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук 

 

Сформирован навык составления 
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Звукопроизношение 

 

словами без стечения согласных 

- Повторение за взрослым и 

заучивание чистоговорок 

 

- Постановка звука «Ш-Ж»’-

Автоматизация «Ш» «Ж»,  

дифференциация «С-Ш» «З-Ж» в 

связной речи 

-Автоматизация «Щ» «Ч» в речи 

-Постановка «Л», автоматизация 

-Постановка «Р», автоматизация 

простых предложений по 

вопросам. 

 

Умеет распространять 

предложения определениями. 

 

Майя правильно употребляет 

простые предлоги и многие 

союзы, но при употреблении более 

сложных предлогов (из-за, из-под) 

наблюдаются аграмматизмы. 

 

Использует в речи простейшие 

виды сложных предложений. 

 

 

Анализ результатов коррекционно-образовательного процесса:  
В результате проведенного коррекционно-образовательного процесса Майя можно отметить следующие результаты: 

 употреблять в речи свистящие, шипящие звуки; соноры находятся в стадии автоматизации  

 употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться прямой и косвенной речью  

 самостоятельно составлять рассказы о событиях по образцу, из личного опыта, по сюжетной картинке, последовательно, без 

существенных   пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

 определять место звука в слове 

  подбирать к существительному несколько прилагательных;  

 заменять слово другим словом с  противоположным  значением. 
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