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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп 

для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольном образовательном учреждении 

комбинированного вида.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада.  

Коррекционно-развивающая программа группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (далее Программа) является программным документом для 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида. Программа рассчитана на 

детей 5-7 летнего возраста с различными уровнями речевого развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи в течение одного учебного года.  

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации ―Об 

образовании‖, Конвенцией ООН о правах ребенка, Концепцией дошкольного воспитания, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Содержание рабочей 

программы соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, целям и задачам основной образовательной программы МБДОУ 

детский сад № 34 комбинированного видана 2016-2017 учебный год. 

Программа составлена на основе программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой 

Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

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

условиях специального детского сада» с учетом рекомендаций программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, является компонентом ДОУ в 

реализации образовательной программы ДОУ и представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в 

коллективе сверстников. 

В основе создания этой программы использован опыт работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи, подкреплѐнный современными научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в списке 

литературы. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 

коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития детей. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. Программа 

рассчитана на два года обучения. 

1.2. Цели и задачи реализации  данной программы. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в разновозрастной группе, для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,  предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Планирование работы во всех образовательных  областях  учитывает 
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особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Программа  построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие интегративные качества, как 

любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

 положение Л.С.Выготского ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка;  

 учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; 

 исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

        Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 

1. Принцип природосообразности 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

2. Принцип взаимодействия специалистов 

Реализация принципа взаимодействия способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей. 

3. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней:  

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

4. Единство диагностики и коррекции 

 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 
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коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет 

внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

5. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

6. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

7. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и в 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности  будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические 

принципы.  

 

1. Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.  

 

2. Продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки 

информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные 

условия.  

 

3. Развитие и коррекция высших психических функций 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается 

особое значение.  

 

4. Обеспечение мотивации к учению 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической).  
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Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия 

педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и др. 

1.4.  Характеристики особенностей детей 5-7 лет с ОНР и ЗПР 

Структура дефектов речи у дошкольников неоднородна.  По результатам выездной ПМПК 

(протокол ПМПК № ____ от ______ 2018 г. МБДОУ детский сад №34 комбинированного вида, на 

2018-2019 учебный год в группу зачислены дети со следующими речевыми заключениями: 

 

Заключение 

ПМПК 

ОНР IIур ОНР 
IIур.д.к. 

ОНР IIIур ОНР 
IIIур.д.к. 

ФФн НР 

Кол-во детей 2 2 2 5 1 3 

% 13% 13% 13% 33% 7% 20% 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

В настоящее время выделяют четыре уровня, характеризующих речевой статус детей с 

ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный подход 

впервые представлен системой программных документов, регламентирующих содержание и 

организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в 

разных возрастных группах детского сада. (Т.Б.Филичева) 

 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать. 

      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты, сложные предлоги отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

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

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 
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замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 

функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

      Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей.  

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

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

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

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 

слогов. 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков 

на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и 

действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых  и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля 

и т. п.      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 
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содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают 

или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, добавление лишних звуков, усечение 

слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной. Звуковая сторона 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

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

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

и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

 

 

Характеристика  детей c IV уровнем развития речи. 

 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т.Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости 

является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем 

развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения 

новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации.  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном 

предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в 

повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц, растений, профессий, 

частей тела человека и животных. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые 

и родовые понятия.  

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене 
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слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных, наименований единичных предметов, относительных и притяжательных 

прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с этими 

ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений 

этих и других производных наименований. Отмеченное недоразвитие словообразовательных 

процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных 

слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Наблюдаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых 

сложных предлогов. Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа. 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа и т. д. 

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии, выраженной легкими периферическими парезами мышц 

языка. Коррекционная работа с такими детьми будет более продолжительной. 

Для детей со вторым и третьим уровнями речевого развития составляются индивидуальные 

маршруты. 

Дети с неправильным произношением отдельных звуков продолжают заниматься по данной 

программе с учетом имеющегося заключения. 

 

 

Характеристика детей с задержкой психоречевого  развития. 

Задержка психического развития - одна из наиболее распространенных форм психических 

нарушений. Это нарушение нормального темпа психического развития. Термин «задержка» 

подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень психофизического развития в 

целом может не соответствовать паспортному возрасту ребенка. Конкретные проявления ЗПР у 

ребенка зависят от причин и времени ее возникновения, степени деформации пострадавшей 

функции, ее значения в общей системе психического развития. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью и 

диффузностью и носят временной характер. В отличие от умственной отсталости, при ЗПР имеет 

место обратимость интеллектуального дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы 

возникновения и развертывания такого состояния, при котором затруднено полноценное развитие 
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организма, задерживается становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно 

складывается формирование социально зрелой личности. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. У 

детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети способны не 

только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в 

другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут 

выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в 

замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная 

выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность 

деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. 

Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, 

имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой 

психического развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом 

приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На 

первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-

личностных характеристик. 

Отмечается отставание в речевом развитии. 

      Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем 

отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в результате 

отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки 

произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, 

«смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в виду их крайне низкую речевую 

активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой подвижностью 

артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики. 

    Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и 

пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, 

обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, 

часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, 

трудности активизации словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих 

детей почти не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. 

    Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для 

нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто целое, они 

не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

    Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и 

такие, у которых оно выражено особенно сильно. 

В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - сочетания задержки 

психического развития и первичного нарушения речевого развития. 

 

      1.5.  Характеристики особенностей детей 5-7 лет, их специальные 
образовательные потребности 
      Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях детей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий.  
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       В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции. Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. п., как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии 

с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной 

половой идентичности по существенным признакам.  

       В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети пытаются решать конфликты, ссылаясь на правила.  

      Более совершенной становится крупная моторика. Появляются сложные движения. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость и силовые 

качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются.  

       К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребѐнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не 

существенно. Улучшается еѐ устойчивость. Для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приѐмы и средства.  

     Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. Дети реже прибегают к 

наглядно-действенному мышлению (только в тех случаях, когда сложно без практических проб 

выявить необходимые связи). Развивается прогностическая функция мышления.  

     Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребѐнок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, многозначные слова. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, соблюдая правила речевого этикета.  

      Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

     В возрасте 5-6 лет активно развивается воображение. Оно начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

 

      У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребѐнка. Развитие двигательной сферы - одна из 

основных характеристик достижений ребѐнка. 

      Происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной 

сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, интересуют связи, существующие 

между предметами и явлениями. Дошкольники впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. В этом возрасте дети начинают проявлять интерес к 

будущему школьному обучению, что создаѐт особый настрой в группе старших дошкольников. 

Формируется способность к произвольному запоминанию. К 6 годам дети учатся обобщать, 

классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, второстепенное, улавливая 

многие закономерности и связи. На данном этапе возрастного развития проявляется способность 

воспринимать количества и множества, ребѐнок вычленяет образы, пытается проделывать в уме 

простейшие мыслительные операции.  

     В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровое пространство усложняется. В 

нѐм может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
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При этом дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и 

менять своѐ поведение в зависимости от места в нем. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

       К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Формируется 

детское сознание, ребѐнок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, 

и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в 

будущем учебной деятельности. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. 

 

1.6.  Планируемые результаты как ориентиры освоения коррекционно-развивающей работы 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Результатом успешной коррекционной работы по данной программе можно 

считать следующее: 

 ребенок свободно составляет рассказы, пересказы; 

 ребенок владеет навыками творческого рассказывания; 

 ребенок адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

  ребенок понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

  ребенок понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 ребенок владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на 

другой лексический материал; 

 ребенок оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 ребенок владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

 у ребенка достаточно развито: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графомоторные навыки; 
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- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, 

слов и коротких предложений). 

 ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний; применяет их в собственной речи, подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова; согласовывает слова в числе, роде, падеже; исправляет 

деформированное высказывание; самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развѐрнутую фразу;  

 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом в результате чего у ребѐнка  

сформированы     первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: 

в соответствии с возрастными возможностями уточнѐн и обобщѐн словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с программой ДОУ. 

 

1.7. Система своевременного выявления и одновременно оценки достижений дошкольника в 

коррекционно-образовательной деятельности 

 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на еѐ основе оценивается состояние качества коррекционно-

образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их 

решения. 

 Мониторинг проводится в целях: 

-    выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда в  группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  ДОУ  ФГОС  дошкольного 

образования;  

-  определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-

образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полноценной 

коррекции недостатков речи у детей; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

 Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ реализуется по следующим 

направлениям: 

I направление – работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения ДОУ. 

II направление – работа с детьми группы компенсирующей направленности. 

 

I направление: 

Первичное обследование. Обследуются дети среднего дошкольного возраста при формировании 

состава группы компенсирующей направленности  на новый учебный год. Полученные  

результаты первичного обследования заносятся в журнал первичного осмотра.  

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих  нарушения речи. 

2. По результатам обследования дать рекомендации родителям (законным представителям) по 

развитию речи ребѐнка, подготовить к прохождению ПМПК. 

3. Составить индивидуальный  маршрут развития ребенка. 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или по 

запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.) 

Приѐмы диагностического изучения: 

 Сбор анамнестических данных 
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 Беседы с родителями 

 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

 Беседа с детьми 

 Беседа с воспитателями 

 

II направление: 

С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети, посещающие группу 

компенсирующей направленности. По результатам обследования оформляются: речевая карта, 

групповая диагностическая карта, сводный отчет по всем показателям.  

Периодичность мониторинга 

Устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению 

воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.  

Мониторинговые исследования речевого развития детей проводятся:  

 

 

 

Мониторинг Сроки проведения 

Обследование  (начало года) 1-2 неделя сентября 

Промежуточная диагностика (середина 

года) 

3-4 неделя января 

Итоговая диагностика (конец года) 3-4 неделя мая 

 

Используемые методики: 

1. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. А.М.Быховская, 

Н.А. Казова 

2. Иллюстративный материал для проведения индивидуального обследования устной речи 

детей старшего дошкольного возраста 

(«Альбом для логопеда»  Иншаковой О.Б.) 

В ходе обследования  изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1.Произносительная сторона речи. 

2. Фонематические процессы. 

3. Грамматический строй речи. 

4. Связная речь. 

5. Словарь. 

6. Состояние моторной сферы. 

 

 

 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.8. Особенности организации образовательного процесса (климатические, демографические, 

национально-культурные и др.) 

                  В группе компенсирующей направленности на начало учебного года 15  человек, из 

них: 13 мальчиков и 2девочки. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы.  

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в группе 

компенсирующей направленности  воспитываются дети из полных 11 семей,  неполных семей в 
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группе 4 семьи. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с средне - специальным 

профессиональным образованием, также есть родители с высшим образованием и  без 

образования.  

Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Московская область находится в Центральной части России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. учитываются при организации воспитательно – образовательного процесса. Исходя 

из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-май, 

составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 2 - летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).  

Основными чертами климата являются: зима в Московской области довольно продолжительная - 

около пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев и 

продолжается с конца мая до сентября. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты. 

  Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в рамках 

Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к родному краю; гордости за 

культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, уважение к прошлому, 

интереса к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений развития 

образования дошкольников. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 

дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования;  

создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 

формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской области); 

формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 

воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе родного 

края.  

Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, климатические 

особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, 

питания, размножения. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). О 
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культуре и быте народов  (быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует 

произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные 

жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется 

как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание коррекционной работы 

2.1.1.Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

В основу коррекционной работы положены традиционные, классические  программы: 

1. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  М.: Просвещение, 2014. 

2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей. Авторы:  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  М.: Просвещение, 2014. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.  

Режим дня и расписание занятий строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

 

Логопедическая  работа с детьми с ОНР 3 - 4 уровня 

 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

I 

 

Сентябрь, 

 

октябрь,  

 

ноябрь 

            Совершенствование произносительной стороны речи 

 

-  Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. 

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую символику. 

-  Корригировать произношение нарушенных звуков. 

- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные - согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - 

шипящие и т. д.). 

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

- Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
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- Расширять словарный запас в процессе изучения новых лексических 

тем. 

- Уточнять значения обобщающих слов. 

- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – 

глаголов, прилагательных, существительных (закопать – выкопать, 

жадность – щедрость, бледный – румяный). 

- Учить употреблять в речи  слова с эмоционально-оттеночным значением 

(хитрая лиса, мягкие лапки). Употреблять в подборе синонимов и 

практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, 

смелый, неряшливый, грязнуля). 

- Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с  переносным 

значением: осень золотая, золотой ковер. 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- употреблениеслов с уменьшительно-ласкательными и увеличительными 

значениями; 

-  употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать и 

т.д.); 

-образование относительных прилагательных со значением 

соотнесенности к продуктам питания(яблочный, томатный), различным 

материалам (драповое, кирпичный), растениям (сосновый, дубовый); 

- согласование местоимений наш, наша, наши с существительными; 

-  употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих 

на вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал? Что будет делать? 

(копать картофель, печь пироги, жарить котлеты); 

 - практическое употребление в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют); 

- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), 

форму, размер, вкус с существительными (кисло-сладкое яблоко, 

треугольная крыша); 

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-НА-ПОД, 

выражающих пространственное расположение предметов; 

- практическое усвоение  в речи и различение предлогов ИЗ-ПОД – ИЗ-

ЗА; 

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-ИЗ; К-ОТ; 

- практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья 

берлога); 

- преобразование одной грамматической формы в другую (танец – 

танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий). 

 

Развитие  самостоятельной  развернутой фразовой речи   

 

- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов–описаний каждого из них (овощей, фруктов, одежды, обуви и 

головных уборов, домашних и диких животных). 

-  Учить подбирать слова-рифмы, словосочетания с рифмами. 

- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам,  по 

вопросам, демонстрации действий, картине. 

-  Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений) 
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- Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности. 

-  Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

- Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросно-ответный и наглядно-графический план). 

-   Учить составлять рассказа по серии сюжетных картинок. 

- Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный план, учить рассказывать от имени другого 

действующего лица. 

-  Учить пересказывать сказки с элементами драматизации. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения (Приложение 5) 

 

-  Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

-  Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных-согласных, твердых-мягких, звонких-глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т.д. 

- Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у - утка). 

-  Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех 

гласных звуков.  

- Учить осуществлять анализ и синтез прямых и обратных слогов, 

например: an. 

-  Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. 

-  Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

-  Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

-  Закрепить знания о звуках (Приложение 5) 

- Учить дифференцировать звуки на слух и в произношении 

-Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 

потом -прямые.  

- Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

- Развивать  оптико-пространственые ориентировки. 

- Развивать графомоторные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  
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II 

 

Декабрь, 

 

январь,  

 

февраль 

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.). 

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

- Развивать понимание и объяснятьпереносное значениевыражений: 

вьюга злится, ветер бушует, широкая душа). 

- Учить понимать многозначность слов (снег идет – человек идет). 

- Продолжать учить подбирать однородные определения (зима снежная, 

холодная, суровая; весна ранняя, теплая, дождливая; сказуемые (снег 

падает, ложится; снежинки летят, кружатся) и употреблять их в 

самостоятельной речи. 

- Учить использовать в речи слова, обозначающие моральные качества 

людей, оценку их поступков, оттенки значений (смелый, добрый, 

жадный, хитрый). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- закрепление знаний о различных свойствах предметов; 

- образование относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-); 

- образование сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, 

слаще, дальше); 

- образование  родственных слов (снег, снеговик, снежинка); 

- употребление обиходных глаголов, передающих различные оттенки 

действий (выехал – подъехал - съехал); 

- употребление наименований, образованных за счет словосложения 

(хлебороб, красногрудый и т.д.); 

- умение преобразовывать названия профессий м.р. в профессию ж.р. 

(воспитатель – воспитательница, баскетболист – баскетболистка). 

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД). 

- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

- Учить использовать в речи сложносочиненные предложения с союзом 

А. 

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

- Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения. 

- Продолжать формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 
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- Закреплять навыки выделения частей рассказа, учить анализировать 

причинно-следственные и временные связи, существующие между 

частями сюжета. 

Продолжать совершенствовать навыки: 

- составления рассказа по серии сюжетных картинок; 

- составления рассказа по сюжетной картине; 

- составления рассказа по сюжетной картине с придумыванием 

предшествующих и последующих событий; 

- пересказа русских народных сказок; 

- пересказа рассказа с добавлением последующих событий; 

- введения в речь названий профессий и действий, связанных с ними, 

формирование высказываний в виде небольших рассказов о людях 

разных профессий; 

- употребленияв речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья 

голые, а весной появляются листочки; 

- употребления в речи целевых, временных, причинных конструкций в 

соответствии с вопросами: когда? почему? зачем? 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

- Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог», 

«слово», «ударный гласный звук», «предложение», «заглавная буква», 

«строчная буква». 

- Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

• «гласный», «согласный»; 

• «глухой», «звонкий»; 

• «твердый», «мягкий». 

- Закрепить знания о звуках (Приложение 5) 

- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков  

- Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, определения 

предыдущего и последующего слога. 

- Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата). 

- Закреплять умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую 

схему слова. 

- Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

- Формировать навыки печатания слогов, слов (например: лапа). 

- Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать их  из букв разрезной 

азбуки, читать и печатать. 

- Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка- пушка, кол — 

укол и т. д.).  

- Продолжать учить анализировать слова:  

• количество звуков,  
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• количество гласных и согласных; 

• место каждого звука; 

• определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 

- Продолжать учить анализировать предложения:  

• количество слов;  

• их последовательность; 

• место каждого слова и т.д. 

- Формировать навык  сознательного, послогового  чтения слов и  

небольших предложений 

 

 

Знакомство с элементарными правилами правописания  русского 

языка 

 

- Закреплять умения  соблюдения элементарных правил русского языка: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• постановка точки в конце предложения;  

• написания  заглавной буквы в начале предложения; 

• раздельного написанияпредлогов и слов; 

• правописания  заглавной буквы в именах собственных. 

- закрепление правила правописания ШИ, ЖИ. 

 

Период Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

III 

 

Март, 

 

апрель,  

 

май 

 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки: ([р] - [л], [с] - [ш], [с] - [ц], [ч] - [ц] и т. д.). 

- Формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [ть] - [ч], [ш] - 

[щ],  [т] - [с] - [ц], [ч] - [щ]и т. д.). 

- Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь 

окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [рь], [ч], 

[щ]). 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

- Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

- Совершенствовать умениеподбиратьсинонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный; молить – просить - упрашивать; плакать 

– рыдать - всхлипывать) и употреблять их в речи. 
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- Учить употреблять в речи  несклоняемые существительные. 

- Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, работать спустя 

рукава, закидать шапками). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- объяснение и употребление сложных слов (стекловата, водопровод, 

сладкоежка); 

- преобразование одних грамматических форм в другие (веселье – 

веселый – веселиться – веселящийся). 

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов: (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД). 

- Учить использовать в речи сложноподчиненныепредложения с союзом 

ПОТОМУ ЧТО. 

 

Развитие самостоятельной связной речи 

 

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

- Закреплять навыки последовательной передачи содержания 

литературного текста. 

- Учить  придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике 

развития сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих 

лиц. 

- Воспитывать внимательное и доброжелательное отношения к ответам 

других детей. 

Продолжать учить составлять: 

- описательные рассказы; 

- сравнительные рассказы; 

- повествовательные рассказы по серии сюжетных картин; 

- рассказы по серии сюжетных картин с одним закрытым фрагментом; 

- пересказ рассказов с изменением действующих лиц. 

- Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования 

приема сравнения. 

- Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

- Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

- Закрепить понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный 

звук», «предложение», «заглавная буква», «строчная буква». 

- Закрепить понятия, характеризующие звуки: 

• «гласный», «согласный»; 

• «глухой», «звонкий»; 

• «твердый», «мягкий». 

- Закрепить знания о звуках(Приложение 5) 
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- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков:  

- Сформировать навыки деления слова на слоги, определения 

предыдущего и последующего слога. 

- Сформировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (зайка-майка-чайка-гайка; ду – 

душ, дуб, дух). 

- Закрепить умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую 

схему слова. 

- Закрепить навыки печатания слогов, слов, предложений.  

- Закрепить умение анализировать слова сложной слоговой структуры, 

выкладывать их  из букв разрезной азбуки, читать и печатать. 

- Закрепить умение анализировать слова:  

• количество звуков,  

• количество гласных и согласных; 

• место каждого звука; 

• определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 

- Закрепить умение анализировать предложения:  

• количество слов;  

• их последовательность; 

• место каждого слова и т.д. 

- Закрепить умение анализировать короткий текст:  

• выделять заглавие; 

• подсчитывать количество предложений. 

- Закрепить навык беглого, сознательного чтения небольших 

предложений, текстов. 

 

Знакомство с элементарными правилами правописания  русского 

языка 

 

- Закрепить умения  соблюдения элементарных правил русского языка: 

• раздельного написании слов в предложении; 

• постановке точке в конце предложения;  

• написания заглавной буквы в начале предложения; 

• раздельного написанияпредлогов и слов; 

• правописания  заглавной буквы в именах собственных. 

- Закрепить правила правописания ШИ, ЖИ.  

 

Подготовка к овладению графомоторными навыками: 

 

- Продолжить знакомить с буквами. 

- Знакомить с графическим изображением строчных («маленьких») букв, 

соответствующими изучаемым звукам, учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки, учить уметь различать 

буквы, напечатанные разным шрифтом.  

- Закрепить оптико-пространственные ориентировки на странице тетради,  

в клетке. 

- Закрепить умение печатать заглавные и строчные буквы  в  клетке.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Основной формой работы во всех образовательных областях Программы является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

комбинированного вида для детей данной категории являются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы.  

Фронтальные  занятия ориентированы на формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи, формирование произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Продолжительность фронтальных занятий  в старшей группе  не более 25 минут, в 

подготовительной группе - 35 минут. 

На подгрупповых  занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже уточненные на индивидуальной работе звуки. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. Продолжительность 

подгруппового занятия 20-30 минут. 

Индивидуальная работа направлена на уточнение, постановку, автоматизацию звуков и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. Материал для закрепления правильного 

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения способствовал развитию связной речи. Продолжительность занятия 15-20 минут. 

 

№ 

п/п 

 

 

Фронтальные логопедические занятия 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Количество в 

неделю 

Количество  

в неделю 

1. Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2. 

Формирование звукопроизношения и 

подготовка 

к обучению грамоте 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3.Взаимодействие учителя-логопеда с семьями  воспитанников 

 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 



25 

 

- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребѐнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребѐнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно. 

(Приложение 2) 
 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей в коррекционно-развивающей работе 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи во многом зависит от преемственности в работе 

учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, построение 

индивидуального образовательного маршрута детей; 

 фронтальные, индивидуальные виды деятельности с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 преодоление речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей; 

  оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности, проведение 

экскурсий, наблюдений, экспериментальной деятельности; 

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. (Приложение 1) 

2.5.  Взаимодействие учителя-логопеда и специалистов ДОУ в коррекционно-развивающей 

работе 

Музыкальный руководитель: 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на  

согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и 

темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Инструктор по физической культуре: 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с помощью 

специальных гимнастик; 

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с движением; 

 развитие связности высказывания путѐм объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 



26 

 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

2.6. Взаимодействие с социумом 
В реализации коррекционной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации корреционной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями 

 

Направлен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 «Мало- 

Вяземская 

СОШ»   

Педсоветы, посещение уроков и 

занятия НОД, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану 

дошкольного 

отдела 

«Дом детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в 

выставках, смотрах -  конкурсах;  

сотрудничество с преподавателями,  

посещение кружков, обмен опытом 

По плану на год  

   

МБДОУ детский 

сад № 70 

Проведение  совместных 

мероприятий, спортивных 

соревнований, консультаций, 

открытых занятий 

 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

К
у
л
ь
ту

р
а 

 

Детская школа 

искусств 

Занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. 

Выступление учеников музыкальной 

школы 

По плану Школы  

искусств 

Б
ез

о
п

ас
н

о

ст
ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по По плану 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

 
      Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в группе должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; • 

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

правилам  дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах 
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каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Пяти-семилетний возраст дошкольника – очень важный период в его развитии. Именно в 

этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-развивающего пространства 

группы и кабинета логопеда.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

работе над лексическими темами используются предметные картинки и репродукции с картин 

известных художников. 

В кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная 

азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений, дидактический игры и атрибуты для игры в школу. 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. Схемы составления описательных рассказов. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

12. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

13. Предметные картинки по лексическим темам. 

14. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия. 

16. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 

17. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 
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3.3. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 
Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со следующими 

принципами:  

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;  

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием 

воспитания, культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями;  

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей среды, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства;  

 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности:  

- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми; 

- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

- организации разнообразной игровой деятельности;  

- выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса;  

- освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, основной 

образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном 

учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи; 

- учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;  

- использования образовательных технологий деятельностного типа;  
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- эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников;  

- физического развития воспитанников. 

Предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей, учета гендерной специфики.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают принципам:  

1. Учет возрастных особенностей  

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также активизации 

двигательной активности ребенка 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям 

4. Способствует развитию ведущей деятельности - игровой  

Оборудование для продуктивной деятельности группы представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения:  

набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, 

лепки и аппликации;  

оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов 

разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы;  

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 

исследования в реальном действии и образно-символический материал:  

оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает 

различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные 

объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным 

способам их упорядочивания;  

группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;  

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; 

для общеразвивающих упражнений;  

Группа оснащена игрушками, обладающими следующими качествами:  

полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления;  

возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к 

использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого как 

играющего партнера) и инициируют совместные действия - коллективные постройки, совместные 

игры;  
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дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка конструированию, 

ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы программированного контроля 

(некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки);  

принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством 

художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 

народным художественным творчеством;  

Кабинеты (учителя-логопеда, медицинского, методического) и залы (музыкальный, 

физкультурный) оборудованы в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.  

Выбор программ, технологий, методических разработок  и их комплексирование  

№ Разде

л 

Автор 
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е 
р

а
зв
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и
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Р.Д Тригер, Е.В Владимирова  «Звуки речи , слова , предложения- что это?» 2000г 

Е.В Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» М;2001г 

Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М.1991г 

Т.А Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа» 

Е.В Колесникова «От звука к букве» М;2001г. 

М.Ф Кузнецова, И.А Тихонова  «Ступеньки к школе» 

М.Ф Фомичѐва «Воспитание у детей правильного произношения»М;1997г. 

Р.Д Тригер «Подготовка к обучению грамоте» 2000г 

З.Е Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям»СПб;2002г. 

С.Н Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи»М;2003г. 

Т.А Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений»М;2001г. 

Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»СПб;2000г.. 

Н.В Нищева «Система коррекционной работы»СПб;2001г. 

Н.В Новотворцева «Развитие речи детей» 

Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников»М;1981г. 

Р.И Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников»СПб;1999г. 

Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

В.И Селивѐрстов « Игры в логопедической работе с детьми»М;1981г.. 

В.В Волина « Занимательное азбуковедение»М;1991г. 

И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений для развития речи»М;1995г. 

А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи» 
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1. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических представлений» 

2. Е.В. Колесникова «Математика для  дошкольников 6-7 лет» 

3. В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

4. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

5. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

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

6. Л. С. Метлина «Математика в детском саду» 

7. Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» 

О.А. Жукова «Цвет.Форма.Размер» 
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 1. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой 

2. Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии» 

3. Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для дошкольников» 

4. Н.Д. Шматко «Дети с отклонениями в развитии» 

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников» 

 

3.4.  Организация режима пребывания детей в группе. 

Режим дня детей 5-7 лет 

     Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

        Организация  режима  дня при проведении режимных процессов ДОУ придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (восне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 

и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой 

режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Режим дня 

На 2017-2018 уч. год 

(теплый период) 

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы  8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 Подготовка  к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.25 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 -15.55 

Чтение художественной литературы 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 

Режим дня 

На 2016-2017 уч. год 

(холодный период) 

Прием детей, игры, дежурство, ситуативные беседы 8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная  образовательная деятельность. 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность   12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
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Приложение 1 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

1. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

2. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования с целью 

планирования дальнейшей коррекционной 

работы. 

2. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

3.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

4. Дальнейшая работа по развитию слухового 

внимания детей и сознательного восприятия 

речи. 

4. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

5. Дальнейшая работа по развитию 

зрительной, слуховой, вербальной памяти. 

5. Расширение кругозора детей. 

6. Активизация словарного запаса, дальнейшая 

работа по развитию обобщающих понятий. 

6. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

7. Дальнейшая работа по обучению детей 

процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

8. Продолжить работу по развитию 

артикуляционного аппарата, речевого дыхания 

и коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей, автоматизация поставленных 

учителем-логопедом звуков. 

9. Дальнейшее развитие фонематического 

восприятия детей. 

9.Выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда. 

10. Продолжить обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 15.35 -16.50 

Чтение художественной литературы 16.50-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры,  уход детей домой 17.50-19.00 
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11. Дальнейшая работа по развитию  ритмико-

слоговой структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

12. Развитие навыков словообразования и 

словоизменения. 

12. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

13. Дальнейшая работа по формированию 

предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, 

по картине и по ситуации. 

13. Контроль за речью детей по рекомендации 

учителя-логопеда, тактичное исправление 

ошибок. 

14. Овладение детьми диалогической формой 

общения. 

14. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей. 

15. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы текстов. 

15. Закрепление навыков составления 

рассказа и пересказа текстов. 

 

 

Приложение 2 

 

План взаимодействия  учителя-логопеда и родителей 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического 

обследования детей. 

 

 

Родительское 

собрание 

 

Сентябрь 

2. 

Ознакомление с индивидуальным 

образовательным маршрутом развития 

на учебный год. 

 

Индивидуальные 

консультации, беседы 

 

Октябрь 

3. 
Осуществление коррекционной работы в 

ДОУ  

  

Октябрь 

4. 
Этапы развития речи детей дошкольного 

возраста 

 

Тематическая 

консультация 

 

Ноябрь 
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5. 

Приѐмы выполнений домашних заданий 

логопеда, необходимость ежедневных 

занятий с ребѐнком по заданиям учителя 

– логопеда 

Родительский уголок Ноябрь 

6. 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, проведение пальчиковой 

гимнастики.  

Индивидуальные 

беседы, памятки-

рекомендации 

 

Декабрь 

 

7. 

Взаимодействие всех участников 

процесса в коррекционной деятельности. 

Динамика речевого развития детей за I 

полугодие учебного года. 

Родительское 

собрание 

Январь 

8. 
Как заниматься с детьми в летний 

период 

Консультация Май 

9. 
Советы по автоматизации звуков в 

домашних условиях 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы, родительский 

уголок 

В течение года 

 

Приложение 3 

  

 

Календарный план проведении фронтальных занятий по формированию фонетической 

стороны речи, лексико-грамматических категорий, развитию связной речи, подготовке к 

овладению элементарными навыками чтения и письма с детьми ОНР (первый год обучения) 

в старшей подгруппе группы компенсирующей направленности 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
и

 

Формирование 

фонетической стороны 

речи, подготовка к 

овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения. 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

(игры и упражнения) 

Развитие связной речи.  

Лексические темы. 

 

1 2 3 4 5 

 

I 

 

II 

 

Обследование 

 

речи 

 

детей. 

 

 

III Звук и буква У. 

Выделение ударного и 

безударного звука «у». 

Знакомство с буквами Уу. 

Характеристика звука. 

Печатание букв. 

Отработка падежных окончаний 

«К нам осень пришла». 

Именительный падеж мн. числа 

существительных. Ответы на 

вопросы «Кто это?», «Что это?». 

Договаривание предложений по 

предметным картинкам. 

Беседа об осени. Основные 

признаки осени. 

Стихотворение «Листопад». 

Воспроизведение 

ритмичного рисунка 

стихотворения. 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

IV Звук и буква А. 

Характеристика звука. 

Выделение начального 

ударного и безударного 

звука «а». Знакомство с 

буквами Аа. Составление 

слогов ау, уа; чтение 

слогов, звуковой анализ, 

звуковая схема. Печатание 

букв. 

Подбор прилагательных к 

существительным (кофта 

(какая?) красная, красивая, 

вязаная). Составление 

сложносочиненных 

предложений по двум 

однородным картинкам (У 

мальчика рубашка, а у девочки 

платье). Притяжательные 

местоимения мой, моѐ. 

Одежда и обувь. Назначение 

и основные виды одежды, еѐ 

части; виды обуви. Кто еѐ 

шьѐт? Из чего? 

Рассказ-описание по 

вопросам логопеда. 

 

I Звук и буква О. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «о» под 

ударением после гласного. 

Знакомство с буквами Оо. 

Составление слогов оу, оа, 

уо, ао; чтение слогов, 

звуковой анализ, звуковая 

схема. Печатание букв. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Образование 

мн.числа существительных. 

Согласование предложений по 

картинкам. Образование 

относительных прилагательных 

от существительных.  

Овощи, фрукты. 

Показывание картинок и 

называние овощей по 

предметным картинкам. 

Работа над рифмованным 

рассказом «Корзина с 

урожаем». Основные 

названия фруктов. Отличие 

овощей от фруктов. 

О
к

т
я

б
р

ь
 II Звук и буква М. 

Характеристика звука. 

Выделение первого и 

последнего звука «м» в 

слогах и словах. 

Знакомство с буквами Мм. 

Составление слогов мо, 

му, ма, ум, ом, ам; чтение 

слогов, слово «мама». 

Место звука в слове 

(начало/конец). Печатание 

букв. 

«Назови много». Закончить 

предложение: «В лесу много…». 

Образование притяжательных 

прилагательных (кисель из 

малины - малиновый).  

Грибы, ягоды. Основные 

названия грибов и ягод, где 

они растут, съедобные или 

ядовитые. Чтение и пересказ 

сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

 

III Звук и буква C. 

Характеристика звука. 

Выделение первого и 

последнего звука «c» в 

слогах и словах. 

Знакомство с буквами Cc. 

Составление слогов cо, cу, 

cа, уc, оc, аc; чтение 

слогов, составление слов 

сом, оса, сам, сама. Место 

звука в слове 

(начало/конец). Печатание 

букв, слогов, слов. 

Деление слов на слоги. 

 

«Назови ласково», «Составь 

предложение», «Чем 

угостишь?». 

Количественные числительные 

один, одна. 

Хлеб. Как делают хлеб и 

хлебобулочные изделия. 

«Кто их выпекает?».  

Пересказ сказки «Колобок». 
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я

б
р
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IV Звук и буква Х. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «х» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Хх. 

Составление слогов хо, ху, 

ха, ух, ох, ах; чтение 

слогов, составление слов 

ухо, уха, муха, сухо. 

Место звука в слове 

(начало/конец). Печатание 

букв, слогов, слов. 

 

«Что у кого?», «Кто кем будет?» 

(ежонок будет ежом), «Угадай и 

повтори» (злой, голодный серый 

волк).  

Дикие животные наших 

лесов. Усвоить основные 

названия животных и их 

детенышей. «Где живут?», 

«Чем питаются?». Рассказ по 

однородным картинкам «Кто 

как зиму проводит?». 

 V Звук и буква Р. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «р» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Рр. 

Составление слогов ро, ру, 

ра, ур, ор, ар; чтение 

слогов, составление слов. 

Знакомство с большой 

буквой в именах людей. 

Печатание букв, слогов, 

слов. Составление 

звуковой модели слов. 

 

«Четвертый лишний», «Куда 

спрятались насекомые?» 

(употребление предлога под). 

«Назови ласково». 

Насекомые. Усвоить 

основные названия 

насекомых.  «Где живут?», 

«Чем питаются?», «Для чего 

нужны?». Составление 

пересказа по предметным 

картинкам «Сороконожка». 

 

 I    

Н
о

я
б

р
ь

 

II Звук и буква Ш. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «ш» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами 

Шш. Составление слогов; 

чтение слогов, 

составление слов суша, 

Шура, Маша, шар, шум. 

Печатание букв, слогов, 

слов. Составление 

звуковой модели слов. 

«Для чего?» Употребление 

сложных предложений с 

предлогом для. 

«Найди ошибку» Употребление 

грамматической категории 

дательного падежа. 

Части тела. Запомнить 

основные части тела 

человека и животного.  

Составить описательный 

рассказ «Части тела 

человека». 

 

III Дифференциация звуков и 

букв С-Ш. Выделение в 

словах, место звука в 

слове. Чтение слогов 

после составления. 

Деление слов на слоги. 

«Назови детенышей ласково», 

«Кто кем был?»,  «Кошка» - 

речевая подвижная игра. 

Родительный падеж 

множественного числа 

существительных. 

Домашние животные. 

Повторение названий 

животных и их детенышей.  

«Какую пользу приносят?». 

Составление короткого 

рассказа по опорным 

картинкам «Найда». 
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Н
о
я

б
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 IV Звук и буква Ы. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «ы» под 

ударением после гласного. 

Знакомство с буквами ы. 

Составление слогов; 

чтение слогов, звуковой 

анализ, звуковая схема. 

Печатание букв. Слоговой 

анализ слов. 

«Что приготовим?» образование 

относительных прилагательных 

от существительных. 

«Что будем есть?» согласование 

предложений со значением 

противопоставления. 

Употребление предлога для. 

Продукты питания. Для чего 

нужны, из чего сделаны, что 

из них можно приготовить. 

Пересказ рассказа «Что 

вкуснее» (по вопросам). 

 I Звук и буква Л. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «л» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Лл. 

Составление слогов; 

чтение слогов, 

составление слов. 

Печатание слов из 3-4 

букв. Составление 

звуковой модели слов, 

анализ. 

«Где это бывает?» Усвоение 

категорий предложного падежа 

с предлогом  на. 

«Хлопни в ладоши» Найти 

подходящее по смыслу слово. 

Зима. Основные признаки 

зимы, как и где она 

наступает. 

Составление рассказа 

«Зима» по опорным 

картинкам и словам. 

Д
ек

а
б

р
ь

 II Звук и буква Н. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «н» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Нн. 

Составление слогов; 

чтение слогов, 

составление слов. 

Печатание букв, слогов, 

слов. Составление 

звуковой модели слов. 

Звуковой анализ. 

«Живой - неживой» закрепление 

понятий одушевленный, 

неодушевленный.  

«Каких птиц много?» усвоение 

категорий родительного падежа  

 

 I    

Я
н

в
а

р
ь

 II Звук и буква И. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «и» под 

ударением после гласного. 

Знакомство с буквами Ии. 

Составление слогов; 

чтение слогов, звуковой 

анализ, звуковая схема. 

Печатание букв. Слоговой 

анализ слов. 

Употребление предлогов под, 

из-под. «Угадай слово» 

использование глаголов в 

единственном числе и 

множественном. «Четвертый 

лишний».  

«Чего не хватает?»  

«Какой птички не стало».  

Предлоги на, под. 

Перелетные птицы. Какие 

птицы улетают в теплые 

края, почему? Когда 

прилетают? Части тела 

птицы. 

Составление рассказа по 

опорным словам и 

картинкам «Ласточка и 

Ястреб» 
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 III Звук и буква П. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «п» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Пп. 

Составление слогов; 

чтение слогов, 

составление слов. 

Печатание букв, слогов, 

слов. Составление 

звуковой модели слов. 

Звуковой анализ. 

Знакомство с 

предложениями. 

Усвоение глагола «ехать» с 

разными приставками. 

«Скажи наоборот» 

«О чем так можно так сказать?» 

(отплыл, улетел) 

Транспорт. Знать основные 

виды транспорта,  его 

назначение, кто управляет 

транспортом. 

Рассказ по картинкам 

«Ехали мы ехали» 

Я
н

в
а

р
ь

 IV Звук и буква З. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «з» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Зз. 

Составление слов, 

согласование 

предложений. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. Различие 

«С»-«З». 

«Кто что делает?» 

«Кому это нужно?» 

классификация картинок по 

тематическим признакам, 

усвоение категорий дательного 

падежа. «Исправь ошибку». 

Профессии. Знать основные 

названия  профессий и 

инструментов-помощников. 

Составление рассказа о 

работе своих родителей (где 

работает, что делает?) 

 I Звук и буква Й. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «й» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Йй. 

Дифференциация мягких и 

твердых согласных. 

Обозначение мягких 

согласных. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. Звуковой 

анализ. 

«Для чего нужно» употребление 

слов чтобы в сложном 

предложении.  

«Исправь ошибку» 

Электроприборы. Назвать 

основные приборы в доме. 

Для чего? Что можно 

включать самому? 

Описательный рассказ 

«Холодильник»  по плану. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 II Звук и буква Г. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «г» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Гг. 

Составление слов, 

согласование 

предложений. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. 

«Четвертый лишний» 

«Скажи правильно» 

«Зачем это нужно?» 

Сложные предложения с союзом 

потому что. 

Животные жарких стран. 

Усвоить основные названия.  

«Где живут?», «Чем 

питаются?», «Для чего 

нужны?», как 

передвигаются. Части тела. 

Составление рассказа-

описания «Слон». 
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 III Звук и буква В. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «в» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Вв. 

Составление слов, 

согласование 

предложений. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. 

«Накорми зверей»  

«Чей детеныш?» 

Сложные предложения с союзом 

а. 

«Кто около?» 

Категория родительного падежа 

единственного числа. 

Животные холодных стран. 

Усвоить основные названия.  

«Где живут?», «Чем 

питаются?», «Для чего 

нужны?», как 

передвигаются. Части тела. 

Составление рассказа-

сравнения «Морж и Ёж» по 

вопросам логопеда и 

картинкам. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 IV Звук и буква Д. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «д» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Дд. 

Составление слов, 

согласование 

предложений. Схема 

предложений. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. 

«Четвертый лишний» 

«Чего не хватает?» 

День защитника Отечества.  

Подготовка к утреннику. 

Заучивание стихов и песен. 

 I Звук и буква Б. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «б» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Бб. 

Составление слов, 

согласование 

предложений. Схема 

предложений. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. 

«Почему?» составление 

предложений с союзом потому 

что. 

«Чего не бывает весной?» 

«Скажи правильно». 

Весна. Основные признаки 

весны. 

Составление рассказа о 

весне по вопросам логопеда.  

Заучивание стихотворения 

Л.Н.Толстого 

«Колокольчик». 

М
а

р
т
 II Звук и буква Ж. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «ж» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами 

Жж. Дифференциация 

мягких и твердых 

согласных. Обозначение 

мягких согласных. 

Печатание букв, слогов 

(жи), слов. Составление 

звуковой модели слов. 

Звуковой 

«Подбери слово» подбор 

прилагательных. 

«Почемучка» 

«Исправь ошибку» 

Подготовка к утреннику «8 

Марта» 

Чтение стихов, заучивание 

текстов песен. 
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 III Звук и буква Е. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «е» под 

ударением после гласного. 

Знакомство с буквами Ее. 

Составление слогов; 

чтение слогов, звуковой 

анализ, звуковая схема. 

Печатание букв. Слоговой 

анализ слов. 

«Один – много»  

«Чего не бывает?» 

«Куда спрятать игрушки?» 

закрепление предлогов на, за, 

под. 

Мебель. Названия основных 

видов мебели и еѐ частей. 

Рассказ-описание «Стул». 

М
а
р

т
 IV Звук и буква О. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «о» под 

ударением после гласного. 

Знакомство с буквами Оо. 

Составление слогов; 

чтение слогов, звуковой 

анализ, звуковая схема. 

Печатание букв. Слоговой 

анализ слов. Работа с 

предложениями. 

«Кто кем будет?» усвоение 

категории творительного 

падежа.  

«Кто в домике?» употребление 

предложений с предлогом с. 

Домашние птицы. Знать 

названия, для чего разводят? 

Какую пользу приносят.  

Рассказ-описание «Курица» 

 I Звук и буква Я. 

Характеристика. Работа с 

предложениями. 

Печатание буквы, слов. 

«Назови правильно»  

«Чего не стало?» 

«Исправь ошибку» 

«Один – много» назвать 

множественное число 

существительных. 

Наша Родина – Россия. 

Знать названия нашего гос-

ва, главу правительства, 

президента, столицу Родины 

– Москву. Составление 

предложений по опорным 

картинкам. 

А
п

р
ел

ь
 

II Звук и буква Ю. 

Характеристика. Работа с 

предложениями. 

Печатание буквы, слов. 

Слоговой анализ. 

«Где ты живешь?»  

«Что на улицу?» 

«Как идти в детский сад?» 

Существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

значением.  

Моя станица. Знать название 

станицы, адрес. 

Рассказ-описание своей 

улицы. 

 III Звук и буква Ё. 

Характеристика. Работа с 

предложениями. 

Печатание буквы, слов. 

«Какой, какая?» 

«Что есть в доме?» Подбор 

подходящих прилагательных к 

слову дом. 

Относительные прилагательные. 

Дом и его части. Знать 

названия основных частей 

дома, этажи. 

Пересказ сказки «три 

медведя» с опорой на серию 

картинок. 

 IV Звук и буква Ц. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «ц» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Цц. 

Составление слов, 

согласование 

предложений. Схема 

предложений. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. 

«Из чего игрушка?» образование 

относительных прилагательных.  

«С какой игрушкой ты играл?» 

глаголы 3-го лица 

единственного числа в 

прошедшем времени. 

Игрушки. Названия 

игрушек, из чего сделаны, 

как с ними обращаться? 

Пересказ русской народной 

сказки «Заюшкина избушка» 

по опорным картинкам. 
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 I Звук и буква Ю. 

Характеристика. Работа с 

предложениями. 

Печатание буквы, слов. 

Слоговой анализ. 

«Какой, какая?» 

«Один – много» 

«Чего не стало?»  

Количественные числительные 

два, две. 

День Победы. Для чего 

отмечают праздник? Кого 

поздравляют? 

Чтение стихов и рассказов о 

В. О. Войне. 

 II Звук и буква Ц. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «ц» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Цц. 

Составление слов, 

согласование 

предложений. Схема 

предложений. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. 

«Что с чем рядом?» 

«Составь предложение» 

«Повтори без заминки» 

«Какое слово длиннее?» 

Род имен существительных. 

Лето. Когда наступает лето? 

Его признаки. Летние забавы 

детей. 

м
а
й

  III Звук и буква Ф. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «ф» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами Фф. 

Составление слов, 

согласование 

предложений. Схема 

предложений. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. 

  

 IV Звук и буква Щ. 

Характеристика звука. 

Выделение звука «щ» из 

звукового ряда, из слов. 

Знакомство с буквами 

Щщ. Составление слов, 

согласование 

предложений. Схема 

предложений. Печатание 

букв, слогов, слов. 

Составление звуковой 

модели слов. Буква Ъ. 
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Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование по формированию звукопроизношения и 

подготовке 

к обучению грамоте в подготовительной к школе подгруппе, группы компенсирующей 

направленности 

 

 

 

Месяц 

 

 

  

Н
ед

ел
я

 

 
 

 

Звук 

/ 

буква 

 

Развитие фонематического слуха. 

Навыки звуко-слогового анализа 

слова 

 

 

Обучение грамоте 

СЕНТЯБР

Ь 

1  Обследование  

2  Обследование  

3 У Определение позиции звука У в 

слове (начало, конец) 

Знакомство  с 

буквой У 

4 А,  

 

У, А 

Определение позиции звука А в 

слове (начало, конец) 

Анализ и синтез ряда типа АУ  

Знакомство  с 

буквой А 

Чтение сочетаний АУ, 

УА, АУА, УАУ 

ОКТЯБРЬ 1 И Определение позиции звука И в 

словах (начало, конец). 

Анализ ряда типа АУИ 

Чтение сочетаний АУИ, 

ИУА 

2 П 

 

П-ПЬ 

Определение позиции звука П в 

словах (начало, конец) 

Анализ обратного слога типа АП 

Чтение  сочетаний 

АП, УП, ИП 

3 Т Определение позиции звука Т в 

словах (начало,  конец) 

Анализ и синтез слога типа АТ 

 

Чтение сочетаний 

АТ, УТ, ИТ 

4 П-Т Выделение начального и конечного 

согласного 

Анализ и синтез слога типа АП 

Выкладывание, 

преобразование, письмо, 

чтение слогов типа АП, 

АТ 

НОЯБРЬ 1 К-КЬ Выделение начального и конечного 

согласного  

Анализ и синтез  слога типа АК 

Выкладывание, 

преобразование, письмо, 

чтение слогов типа АК 

2 П-Т-

К 

Воспроизведение слоговых рядов 

типа АП – АТ – АК 

Анализ обратного слога типа АП. 

Выделение последнего согласного из 

слова.Ударение. 

Выкладывание, 

преобразование, письмо, 

чтение слогов типа АП  

 3 О Выделение звука О (под ударением) 

из положения после согласного 

Анализ и синтез слогов типа ОК-КО 

Выкладывание, 

преобразование, письмо, 

чтение слогов  типа ОК - 

КО 

 4 А, У, 

И, О 

Закрепление полученных навыков, 

понятие «гласный звук» 

Закрепление полученных 

навыков 

ДЕКАБРЬ 1 Х-ХЬ 

 

Определение позиции звуков Х-ХЬ в 

словах (начало, середина, конец) 

Анализ, синтез слогов типа АХ-ХА, 

Выкладывание,  

преобразование, письмо, 

чтение слогов   
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выделение гласных из середины 

слова типа ПУХ 

АХ-ХА-ХАП 

ИХ-ХИ-ХИТ 

 

 К-Х Воспроизведение слоговых рядов 

типа  

КА-ХА-КА 

Анализ и синтез слов типа ПУХ, КОТ 

Выкладывание, 

преобразование, письмо, 

чтение слогов и слов 

2 Ы Определение позиции звука Ы в 

словах (середина, конец) 

Анализ и синтез прямого слога типа 

ПЫ 

Выкладывание, 

преобразование слогов 

ПЫ-ТЫ…, письмо, 

чтение 

 

 Ы-И Воспроизведение слоговых рядов 

типа  

КЫ-КИ-КЫ 

Анализ слогов типа  

ПИ-ПЫ 

Анализ и синтез слов типа КИТ, 

ПЫХ 

Выкладывание, 

преобразование слогов, 

письмо, чтение слов типа 

КИТ, ПЫХ 

3 М-

МЬ 

Выделение начального согласного 

звука. Звуковой анализ слов типа 

МАК, Тима 

Выкладывание, 

преобразование слов, 

письмо, чтение слов типа 

МАК, Тима, Тома 

 

 А,У,

И,О,

Ы 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных 

навыков 

4 А,У,

И,О,

Ы 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных 

навыков 

ЯНВАРЬ 1  Каникулы  

2 С Деление слов на слоги. Ударение. 

Место звука С в словах (начало, 

середина, конец). 

Анализ  и синтез слогов типа АС, СА 

Выкладывание, 

преобразование слогов, 

письмо, чтение слов типа 

СУП 

СЬ Место звука СЬ в словах (начало, 

середина, конец). 

Звуко-слоговой  анализ слов ГУСЬ, 

ГУСИ; схемы слов.  

Письмо и  чтение 

односложных слов СОМ, 

САМ, САК, СОК, СУК 

3 С-СЬ Деление слов на слоги. Звуко-

слоговой анализ слов САМ, 

САМА,САМИ; составление схем 

слов. 

Преобразование слов, 

письмо и  чтение слов  

САМ, САМА, САМИ 

Н Деление слов на слоги. Ударение. 

Место звука Н в словах. Звуко-

слоговой анализ слов типа НОТА, 

Ната; схемы слов. 

Преобразование слогов, 

письмо, чтение слов типа 

НАС, НОС, СОН, Нина 

4 З-ЗЬ Деление слов на слоги. Ударение. 

Место звуков З-ЗЬ в словах.  Звуко-

слоговой анализ слов типа ЗУБЫ, 

ТАЗЫ, ВАЗА, ЗИМА; схемы слов.  

Письмо и  чтение  слов 

типа КОЗЫ, ТАЗЫ, 

ЗОНТ, Зина 

С-З Звонкие и глухие согласные.  Преобразование слогов и 



46 

 

Деление слов на слоги. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

КОСЫ, КУСТ, ВОЗЫ; схемы слов. 

слов, письмо, чтение 

слов типа КОСЫ, КОЗЫ 

ФЕВРАЛЬ 1 Б-БЬ Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

БАНТ, БИНТ, БАНТИК; схемы слов.  

Преобразование слогов и 

слов, письмо, чтение 

слов типа ЗУБЫ, БИНТ, 

БАНТ 

П-Б Звонкие и глухие согласные звуки.  

Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

ПАС, БАС, СНОП; схемы слов. 

Письмо и  чтение  слов 

типа СНОП, СНОПЫ, 

ПАПА, БАБА 

2 Д Составление и преобразование 

слогов, слов. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

ДОМИК, ДЫМОК; схемы слов. 

Письмо и  чтение  слов 

типа ДАМ, ДОМ, ДЫМ 

Т-Д Звонкие и глухие согласные звуки.  

Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

ТОМ, ДОМ, Тома; схемы слов. 

Письмо и  чтение  слов 

типа ДАМ, ТАМ, ТОМ, 

ДОМ, Тома и 

предложения  

Тома сидит. 

3 В Составление и преобразование 

слогов, слов. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

ВАТА, ВАЗА, ИВА; схемы слов. 

Письмо и чтение слов 

типа ВАЗЫ, Вова 

и предложения  

У Вовы вата. 

В-Ф Звонкие и глухие согласные звуки.  

Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализслов типа 

ФОТО, КОФТА,  ВАФЛИ; схемы 

слов. 

Письмо и  чтение слов 

типа  МИФ, ФАТА, 

ФОКУС, БУКВЫ  

и предложения  

У Вани туфли. 

4 Г-ГЬ Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

ВАГОН, БУМАГИ; схемы слов. 

Письмо и чтение слов 

типа ВАГОН, БУМАГИ 

и предложения  

УГоги бумаги. 

Г-К Звонкие и глухие согласные звуки.  

Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

КОМ, ГАМАК; схемы слов. 

Письмо и чтение слов 

типа КОМ, ГАМАК 

и предложения  

 У Кати книги. 

МАРТ 1 Э Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа 

ЭТА, ЭТОТ, ПОЭТ; схемы слов. 

Письмо и чтение слов 

типа ЭТА, ЭМУ, ЭХО, 

ПОЭМА 

А,У,

И,О,

Ы, Э 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных 

навыков 

2 Ш Преобразование слов МЫШКА-

МИШКА. 

Звуковой анализ слов, схемы слов. 

Письмо и чтение слов 

типа МЫШКА-

МУШКА-МОШКА-

КОШКА 

Ш Звуковой анализ слов типа 

УШИ,ШИНА, МАШИНА; схемы 

слов. 

Письмо и чтение слов 

типа ШИПЫ, ДЫШИ. 

3 С-Ш Преобразование слов МИСКА-

МИШКА, звуковой анализ; 

Письмо и чтение слов 

типа УСЫ, УШИ, 
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составление схем слов. ШУТКИ, СУТКИ.  

С-Ш Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуковой анализ слов типа  

ВАС, МАСКА, КАШКА 

Письмо и чтение слов 

типа НАШ, КАША, 

КАСКА и предложения  

У Сони шуба. 

4 Л Звуко-слоговой анализ слов со 

стечением согласных типа СТОЛ, 

СТУЛ,СЛОН; схемы слов. 

Чтение и печатание 

предложений типа  

Слоны умны. 

Л-ЛЬ Преобразование слогов, слов; 

ударение. 

Звуковой анализ слов ЛИСА, ВОЛК; 

составление схем слов. 

Чтение и печатание 

предложений типа  

Мила мала.  

Мила пила молоко. 

АПРЕЛЬ 1 Ж Преобразование слогов и слов ЖИ-

УЖИ-ЛУЖИ; анализ слов сложной 

звуко-слоговой структуры типа 

МОРЖИ, ХУДОЖНИК; составление 

схем слов. 

Чтение и печатание 

предложений типа  

У моржа клыки. 

Ж-З Слова сложной звуко-слоговой 

структуры; составление схем слов. 

Схема предложения. 

Чтение, печатание 

предложений. 

2 Ш-Ж Преобразование слов ШАР-ЖАР, 

УШИ-УЖИ; звуко-слоговой анализ 

слов ГАРАЖИ, 

МОШКА;составление схем слов. 

Схема предложения. 

Чтение, печатание 

предложений 

Мошка жужжит. 

С,Ш,

З, Ж 

Преобразование слогов, слов; 

ударение. 

Звуковой анализ слов МЫШИ, 

СТОЛ, ЗВУК, ЖАБА; составление 

схем слов. 

Письмо и чтение слов 

типа ЗАКАТ, ШКАФ, 

САД и предложений   

У Зои жаба. 

Мыши живут в саду. 

3 Р Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуковой анализ слов типа 

РЫБА, РЫБАК, ПРУТИК; схемы 

слов. 

Письмо и чтение слов 

типа РАК, БРАТ и 

предложений   

У Ромы рыба. 

Р Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуковой анализ слов типа 

РАМА, ПРУД, БАРАБАН; схемы 

слов. 

Письмо и чтение слов 

типа РУКА, ПАРТА, 

КРОТ и предложений   

В пруду рак. 

4 РЬ Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуковой анализ слов типа 

РИС, ГРИБЫ; схемы слов. 

Письмо и чтение слов 

типа ИРИС, Борис и 

предложений   

У Бориса грибы. 

Р-РЬ Преобразование слогов, слов; 

звуковой анализ слов типа Рита, 

ШАРФ, ФАБРИКА; составление 

схем слов. 

Письмо и чтение слов 

типа ФАРА, ПУЗЫРИ и 

предложений   

У Риты шарф. 

МАЙ 1 А,У,

И,О,

Ы, Э 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных 

навыков 

2 Р-Л Преобразование слогов, слов; 

звуковой анализ слов типа ЛАК, 

РАК,ЛОВ, КРОТ, УКОЛ; 

составление схем слов. 

Письмо и чтение слов 

типа РЫБА, 

РЫБОЛОВЫ и 

предложений   
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Рыболов ловит рыбу. 

Р-Л Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуковой анализ слов типа 

БАЛ, РАМА, СЛОН ; схемы слов. 

Письмо и чтение слов 

типа Лара, КОРМ 

и предложений   

Лара кормила слона. 

3 С,Ш,

З,Ж,Р

,Л 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных 

навыков 

С,Ш,

З,Ж,Р

,Л 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных 

навыков 

4 А,У,

И,О,

Ы, Э 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных 

навыков 

А,У,

И,О,

Ы, Э 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных 

навыков 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию  

лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

Детский сад 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного 

словаря. 

Общие понятия. 

1.Кабинеты, 

оборудование. 

2. Название профессий. 

3. Обращение: имена и 

отчества работников 

детского сада. 

Активизация глагольного 

словаря. 

Обогащение словаря 

признаков.  

Уточнение и активизация 

словаря наречий. 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в разных 

падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

3. Предложный падеж.  

Согласование существительных с 

числительным в роде и числе. 

Образование однокоренных слов. 

Дифференциация глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Составление рассказа 

из личного опыта 

«День в детском 

саду». 

 

 

 

Игрушки 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 
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Активизация предметного 

словаря. 

Активизация словаря 

признаков: 

-внешние признаки 

-характер, повадки 

- антонимы 

Активизация глагольного 

словаря. 

Активизация и 

обогащение словаря 

наречий. 

Образование существительных 

множественного числа в разных 

падежах. 

-родительный падеж 

-дательный падеж 

 

Образование сложных слов 

Образование глаголов с помощью 

приставок 

Подбор однокоренных слов 

Согласование числительных с 

существительными в 

роде,числе,падеже 

Употребление сложных предлогов. 

Составление 

описатель

ного 

рассказа о 

своей 

любимой 

игрушке 

по плану. 

Сравнение 

двух 

игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Осень 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря.    

Активизация и обогащение 

словаря признаков. 

1. Прилагательные, обозначающие 

цветовые оттенки. 

2.Качественные прилагательные. 

Активизация глагольного словаря. 

Активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2.Творительный падеж. 

3. Предложный падеж. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Образование существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

Дифференциация глаголов 

единственного и 

множественного числа. 

1. Несовершенный вид. 

2. Совершенный и 

несовершенный вид. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Образование сравнительной 

степени прилагательных. 

Составление 

предложений по 

вопросам. 

 

Распространение 

предложений 

однородными 

членами. 

 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

 

Рассказывание 

стихотворений. 

 

Составление 

рассказа по 

картинкам обо 

всех периодах 

осени. 

 

Пересказ 

                             Овощи. Фрукты. Ягоды. Сад-огород. 
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Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного 

словаря. 

 

Активизация словаря 

признаков. 

Цвета (оттенки), формы 

(круглый, овальный), 

размеры (большой, 

средний), вкус 

(сладкий, горький) 

 

Уточнение и активизация 

словаря наречий. 

 

Образование существительных с 

уменьшительно-

ласкательными и 

увеличительными 

суффиксами.  

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж. 

Согласование числительных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Употребление предлогов. 

Образование глаголов с помощью 

приставок.  

Образование сложных слов путем 

соединения двух корней. 

Кисло - сладкий вкус, красно-

желтый бочок 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Составление 

рассказа-

описания по 

плану. 

 

Составление 

рассказа-

сравнения по 

плану. 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

Деревья 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Обогащение и активизация 

словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные. 

2. Антонимы. 

Активизация глагольного 

словаря. 

Активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж.  

2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж. 

4. Предложный падеж. 

Согласование существительных 

 с числительными в роде, числе и 

падеже. 

Употребление сложных 

предлогов. 

Образование однокоренных слов. 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Составление 

рассказа-

описания по 

плану. 
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Деревья 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Перелѐтные птицы. Зимующие птицы. Домашние птицы. 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

 Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

1. Классификация птиц. 

2. Части тела. 

3. Детеныши-птенцы. 

 Активизация словаря признаков. 

1. Внешний вид. 

2. Характер. 

3. Антонимы. 

 Активизация и обогащение 

глагольного словаря. 

1. Кто как кричит? 

2. Кто как передвигается? 

Обогащение словаря наречий. 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Дательный падеж. 

3. Предложный падеж. 

 Употребление сложных предло-

гов. 

Согласование существительных 

с числительными в роде, числе и 

падеже. 

 Образование притяжательных 

прилагательных. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

 

Составление 

рассказа-

описания по 

плану. 

Составление 

рассказа по 

картине. 
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Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Обогащение и активизация 

словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные. 

2. Антонимы. 

Активизация глагольного 

словаря. 

Активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж.  

2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж. 

4. Предложный падеж. 

Согласование существительных 

 с числительными в роде, числе и 

падеже. 

Употребление сложных 

предлогов. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Составление 

рассказа-

описания по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда. Обувь. 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного 

словаря. 

-классификация 

-детали. 

Активизация глагольного 

словаря. 

Активизация и обогащение 

словаря признаков. 

-качественные прилагательные 

-антонимы 

Активизация словаря наречий. 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах 

(родительный, творительный, 

предложный) 

Образование существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование существительных с 

числительными в 

роде,числе.падеже. 

Употребление предлогов. 

Образование однокоренных слов. 

Дифференциация глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Образование сравнительной 

степени прилагательных. 

 

Составление 

рассказа-

описания. 

 

Зима. Зимние забавы. Новогодний праздник. 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 
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Активизация предметного 

словаря. 

Активизация словаря 

признаков. 

1. Качественные признаки. 

2. Антонимы. 

Уточнение словаря 

наречий. 

Активизация словаря, 

характеризующего 

особенности зимы . 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

3. Предложный падеж. 

Согласование существительных с 

числительными в роде, числе 

и падеже, 

Образование сложных слов. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Употребление сложных 

предлогов. 

 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Составление 

рассказа-

описания по 

плану. 

Пересказ. 

 

 

 

 

 

Человек. 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного 

словаря. 

Обогащение глагольного 

словаря. 

Обогащение словаря 

признаков. 

1. Прилагательные 

антонимы. 

2. Качественные 

прилагательные. 

Уточнение и активизация 

словаря наречий. 

 

Образование существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование существительных с 

увеличительными 

суффиксами. 

Образование существительных в 

разных падежах.  

1. Родительный падеж. 

2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж. 

Подарок лежит под носом. 

Образование сложных слов. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

 

Составление 

рассказа-

описания о 

лице 

человека 

(девочки, 

мальчика, 

мужчины, 

женщины) 

по плану. 

Пол, возраст. 

Волосы (цвет, 

длина). 

Глаза (форма, 

цвет). 

Ресницы, 

брови. 

Нос, губы. 

Форма лица 

 

 

Посуда 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 



54 

 

Активизация предметного 

словаря. 

-предметы 

-классификация 

Обогащение глагольного 

словаря. 

Обогащение словаря 

признаков. 

1.Антонимы 

2. Качественные 

прилагательные. 

Уточнение и активизация 

словаря наречий. 

 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

Образование относительных 

прилагательных.Согласование 

числительных с 

существительными в роде, 

числе и падеже.Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Образование новых слов с 

помощью суффиксов и 

окончаний.Образование 

глаголов с помощью 

приставок. 

Образование притяжательных 

прилагательных.Образование 

существительных с разными 

суффиксами.1. С 

уменьшительно-

ласкательными.2. С 

увеличительными. 

Составление 

рассказа-

описания о 

каком-либо 

предмете 

посуды по 

плану. 

 

Составление 

рассказа-

сравнения о 

двух 

предметах 

посуды 

 

Домашние животные. Дикие животные. 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация и 

обогащение 

предметного словаря. 

1. Профессии людей, 

ухаживающих за 

животными. 

2. Названия животных. 

3. Кто как голос подает? 

4. Части тела животных. 

 

Активизация глагольного 

словаря. 

1. Кто как голос подает? 

2. Кто как передвигается? 

 

Активизация словаря 

признаков. 

1.Внешний вид. 

2. Антонимы. 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

Образование существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование существительных 

множественного числа, 

обозначающих детенышей 

животных. 

Согласование числительных с 

существительными в роде, 

падеже и числе. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Составление 

рассказа-

описания о 

домашних 

животных 

по плану. 

Составление 

рассказа-

сравнения 

двух 

животных, 

например 

кошки и собаки 

(чем 

похожи, чем 

отличаются

?). 

 

Составление 

рассказа по 

набору 

слов. 
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Продукты питания. 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

 Активизация предметного 

словаря. 

 Активизация глагольного 

словаря. 

Обогащение словаря 

признаков. 

1. Качественные 

прилагательные. 

Каша (какая?) — 

молочная, 

пшенная, масляная, 

сладкая, 

горячая. 

2. Антонимы. 

Сыр твердый, а масло 

мягкое. 

• Уточнение словаря 

наречий. 

После лимона во рту 

(как?) — 

кисло 

Образование существительных 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

3. Предложный падеж. 

Согласование существительных с 

числительными в роде, числе 

и падеже, 

Образование сложных слов. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Употребление сложных 

предлогов. 

 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Составление рассказа-

описания по 

плану. 

Пересказ. 
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С программой ознакомлен/а и согласен/на. 

Ф.и.о родителя, законного представителя Подпись 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


