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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Цель, задачи, сроки реализации рабочей программы. 

При разработке рабочей программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи были учтены 

следующие документы:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  (от 29 декабря 2012 г.                

№ 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)  (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16), действующий до 

01.01.2021 г. 

С учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 года № 2/15. 

- адаптированной  основной образовательной программы ГБДОУ детского сада № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 
Целью данной  рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей 

к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
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развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем - логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие  задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

o учет государственной политики; 

o особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

o учет запроса родителей; 

o особенности региона. 

 

Сроки реализации рабочей программы – 1 год 
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1.1.2 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Группу посещают дети пяти и шести лет с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи II, III и IV уровней речевого развития). 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

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

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой струк-

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

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

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц]. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласка-

тельных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

          Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в старшей группе 

 

В возрасте 5—6 лет ребенок:  
 Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает много вопросов, но и 

сам формулирует ответы или создает версии. Его воображение задействовано почти 24 

часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться к миру, который для 

него пока сложен и малообъясним.  
 Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен 

свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее никакого, 

поэтому ребенок может провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» 

поступками.  
 С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и возможностями 

и поэтому все время проверяет прочность выставленных другими взрослыми границ, 

желая заполучить то, что хочет.  

 Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила взаимодействия с 

равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в 

которых складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в 

других видах деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со 

стороны его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — каждый 

самого себя.  

 Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам, но ему еще 

трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно.  

 Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит играть во «взрослые 

дела» и другие социальные игры. Продолжительность игр может быть уже достаточно 

существенной.  
 Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может задавать много 

«неудобных» для родителей вопросов.  
 Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться страхи, особенно 

ночные и проявляющиеся в период засыпания.  
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1.2.Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие.  

В этом возрасте ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно- падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными;  образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуко наполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие.  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие.  
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Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя 

и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 

и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей 

этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении 

передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, 

может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие.  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх 

и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно;  переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Оценка индивидуального развития обучающегося (диагностика) 
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Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать 

задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе разработана для детей с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении трех лет. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют 

диагностические альбомы и обобщают результаты на медико-психолого-педагогических 

комиссиях детского сада. 

 

Объект 

педагогической диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников: 

 

Сенсомоторное развитие 

 

Фонетико-фонематические 

компоненты речи 

Слоговая структура слова 

 

Лексика  

 

Грамматика 

Общие речевые навыки 

Звукопроизношение  

Связная речь 

Приемы 

нейропсихоло

гического 

обследования; 

тестовые 

задания; 

анализ 

продуктов 

детской 

деятельности; 

наблюдение и 

др. 

2 раза в год 

2 недели 

 

 

 

2 недели 

Сентябрь  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Перспективное планирование лексических тем на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь: 

1-я неделя –  17-21 «Детский сад» 

2-я неделя –  24-28 «ПДД. С. Михалков «Дядя Стёпа» 

Октябрь: 

1-я неделя –  01-05 «Осень. Деревья. Кустарники» 

2-я неделя –  08-12 «Огород. Овощи» 

3-я неделя –  15-19 «Сад. Фрукты» 

4-я неделя –  22-26 «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

Ноябрь: 

1-я неделя –  29-02 «Перелётные птицы» 

2-я неделя –  06-09 «Игрушки. А. Барто» 

3-я неделя –  12-16 «Игрушки. Русские народные художественные промыслы» 

4-я неделя –  19-23 «День матери. Моя семья» 

5-я неделя –  26-30 «ППБ. С. Маршак «Кошкин дом» 

Декабрь: 

1-я неделя –  03-07 «Дикие животные и их детеныши» 

2-я неделя –  10-14 «Зима. Зимующие птицы» 

3-я неделя –  17-21 «Домашние животные и их детеныши» 

4-я неделя –  24-28 «Новый год. Зимние забавы» 

Январь: 

2-я неделя –  09-11 «Одежда. Обувь» 

3-я неделя –  14-18 «Домашние птицы» 

4-я неделя –  21-25 «День снятия Блокады» 

5-я неделя – 28-01 «Рыбы» 

Февраль: 

1-я неделя –  04-08 «Инструменты» 

2-я неделя –  11-15 «Транспорт. Профессии на транспорте» 

3-я неделя –  18-20 «День защитника Отечества» 

4-я неделя –  26-01 «Посуда. Народно-прикладное творчество» 

Март: 

1-я неделя –  04-06 «Весна. 8 марта. Первые весенние цветы» 

2-я неделя –  11-15 «Продукты питания» 

3-я неделя –  18-22 «Комнатные растения» 

4-я неделя –  25-29 «Неделя сказок» 

Апрель: 

1-я неделя –  01-05 «Виды спорта. День здоровья» 

2-я неделя –  08-12 «Космос» 

3-я неделя –  15-19 «Мебель» 

4-я неделя –  22-26 «Бытовые приборы» 

Май:  

1-я неделя –  29,02,03 Повтор изученного материала 

 2-я неделя –  06,07,10 «День Победы» 

3-я неделя –  13-17 «Животные жарких и северных стран. К.Чуковский «Айболит» 

4-я неделя –  20-24 «Мой город. Моя улица» 

5-я неделя –  27-31 «Лето. Насекомые» 

 

 

Содержание обучения 
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Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом и альбома диагностики индивидуального 

развития детей воспитателями. Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми 

Осень. 

Признаки 

осени. Деревья 

осенью 

 

Создание достаточного словарного запаса. Формирование доступных 

родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного 

глагольного словаря. Формирование умения образовывать относительные 

прилагательные. Совершенствование навыка согласования прилагательных 

с существительными. Формирование умения составлять простые 

предложения по картинке, распространять предложения прилагательными; 

составлять рассказ из четырех простых предложений по картинке. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения, правильного произношения 

имеющихся звуков в свободной речевой и игровой деятельности. Обучение 

различению длинных и коротких слов. Совершенствование умения 

различать на слух гласные звуки. Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. Формирование навыков выделения конечных и 

начальных твердых согласных из трехзвучных слов. 

Огород. Овощи 

 

Расширение объема правильно произносимых существительных и глаголов 

по теме. Усвоение понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами. 

Расширение понимания простых предлогов и активизация их 

использования в речи. Развитие ритмичности и выразительности речи. 

Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильных 

укладов шипящих звуков. 

Формирование навыков слогового анализа слов. Упражнение в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи 

Сад. Фрукты 

 

Расширение объема правильно произносимых существительных, глаголов, 

прилагательных по теме. Обогащение активной речи относительными 

прилагательными. Совершенствование навыка согласования прила-

гательных с существительными. Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. Формирование представления о твердости и мягкости 

согласных звуков. Подготовка к формированию укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Упражнение в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формирование 

навыков звукового анализа и синтеза обратных слогов 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

 

Расширение объема правильно произносимых существительных, глаголов, 

прилагательных по теме. Формирование понятия слово и умения 

оперировать им. Совершенствование умения составлять простые пред-

ложения по вопросам, картинке, демонстрации действий. Обеспечение 

дальнейшего усвоения и использования некоторых форм словоизменения. 

Подготовка к формированию правильных укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Формирование 

навыков звукового анализа и синтеза обратных и прямых слогов. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок 

Одежда, 

головные 

уборы 

Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, их частей. Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение глагольного словаря на основе работы 
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по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами. 

Обогащение активного словаря относительными прилагательными. 

Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, 

указательными наречиями. Развитие навыков образования и практического 

использования в активной речи форм единственного и множественного 

числа имен существительных. Совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Обучение составлению простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, картине и согласованию слов в 

предложении. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

Формирование правильных укладов шипящих звуков. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов. Формирование навыков звукового анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов, трехзвучных слов. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных 

звуков. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок 

Обувь 

 

Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, их частей. Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания обоб-

щающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий. Обогащение активного словаря относительными 

прилагательными. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Закрепление в речи понятия 

слово и умения оперировать им. Воспитание умеренного темпа речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

Формирование правильного произношения шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формированию звуков всех остальных групп 

Игрушки 

 

Обогащение активного словаря существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и притяжательными 

местоимениями, указательными частицами, простыми предлогами. 

Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками. Формирование 

умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Обучение составлению простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами. Развитие 

ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса 

в специальных игровых упражнениях. Формирование правильных укладов 

йотированных звуков и аффрикат, автоматизация поставленных звуков в 
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слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности. Закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук. Формирование понятий звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков. Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах и объектах по предложенному плану; связному рассказыванию 

по серии сюжетных картинок 

Посуда 

Обогащение активного словаря существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и притяжательными 

местоимениями, указательными частицами, простыми предлогами. 

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания, обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (посуда, чайная 

посуда, столовая посуда, кухонная посуда). Закрепление в речи понятия 

слово и умения оперировать им. Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных падежах без предлога и с 

некоторыми простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. Формирование правильных укладов 

йотированных звуков и аффрикат, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности. Закрепление навыка выделения 

согласных звуков из конца и начала слова. Совершенствование навыка 

анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом, двумя закрытыми, слогами, трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов, и использования их в речи. Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов. Совершенствование навыка составления 

рассказа-описания о предмете по предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и помощью педагога 

Зима, 

зимующие 

птицы 

 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе совершенствование понимания, обобщающего значения 

слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

Дальнейшее развитие глагольного словаря и словаря прилагательных. 

Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов. Расширение понимания значения простых предлогов и 

активизация их в речи. Совершенствование умения оперировать понятием 

слово. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию 

в активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные 

в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами. 
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Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами, глаголов с различными приставками. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. Развитие эмоциональной отзывчивости 

детей на увиденное и услышанное, совершенствование интонационной 

выразительности речи в инсценировках, играх-драматизациях. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее закрепление 

понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения 

выделять его в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения различать 

на слух согласные звуки по признакам «глухость — звонкость», «твердость 

— мягкость» в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале чистого- ворок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. Совершенствование умения оперировать 

понятием слово. Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в активной речи форм единственного и множественного 

числа имен существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные 

в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами, прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам 

«глухость — звонкость», «твердость — мягкость». Совершенствование 

навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и небольшой помощью педагога. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом. Закрепление понятия слог, умения оперировать им 

и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине 
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Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. Обогащение активного словаря притяжательными прила-

гательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыка образования и использования в речи 

притяжательных прилагательных. Совершенствование умения различать на 

слух согласные звуки по признакам «глухость — звонкость», «твердость — 

мягкость». Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков. Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование умения 

составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине 

Новый год 

 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с простыми 

предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование чет-

кости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. Совершенствование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными. Совершенствование навыка 

составления и распространения простых предложений с помощью 

определений. Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и 

свободной речевой деятельности. Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине 

Мебель, части 

мебели, 

назначение 

 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. Совершенствование умения оперировать 

понятием слово. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его 

к формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четкости 

дикции на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания 

по сюжетной картине 
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Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с простыми 

предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четкости 

дикции на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине 

Профессии на 

транспорте 

 

Дальнейшее расширение экспрессивного словаря. Закрепление в 

экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные 

в косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Активизация движений речевого аппарата, формирование 

правильной артикуляции сонорных звуков. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза слов. Совершенствование качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине 

Детский сад, 

профессии 

 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с простыми 

предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Активизация движений речевого аппарата, формирование 

правильной артикуляции сонорных звуков. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза слов. Автоматизация правильного 

произношения сонорных звуков в слогах и цепочках слогов. 

Совершенствование четкости  

дикции. Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания 

по сюжетной картине 

Ателье. 

Закройщица 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение словаря существительных, глаголов, прилагательных, 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Автоматизация правильного произношения сонорных звуков в слогах и 

цепочках слогов. Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов. Формирование навыка составления плана рассказа 

по картине вместе с педагогом и рассказа по составленному плану 

Наша армия 

 

Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей. Развитие умения группировать 
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предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе со-

вершенствование понимания, обобщающего значения слов. Дальнейшее 

развитие глагольного словаря и словаря прилагательных, притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 

с автоматизированными звуками. Автоматизация сонорных звуков в 

словах. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине 

Стройка, 

профессии на 

стройке 

 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с простыми 

предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование 

четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с ав-

томатизированными звуками. Автоматизация сонорных звуков в словах. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине 

Весна. 

Приметы 

весны. Мамии 

праздник 

 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. Расширение объема правильно произносимых 

существительных — названий природных явлений (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, 

почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, 

плуг, сеялка, лопата, грабли, семена) Совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию ро-

довых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, 

летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, 

охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, 

перекапывать, убирать, разносить). Закрепление навыка употребления 

относительных прилагательных, притяжательных прилагательных и 

прилагательных с ласкательными суффиксами. Обогащение 

экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. Совершенствование навыка 

составления простых распространенных предложений из 6—7 слов. 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными 

звуками. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Автоматизация сонорных звуков в предложении. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных и формирование навыка их практического 
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использования в предложениях и коротких рассказах. Закрепление понятия 

слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование умения 

различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-

звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенс-

твование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова) 

Комнатные 

растения 

 

Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой 

лексической темы. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных и прилагательных с 

ласкательными суффиксами. Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-антонимами 

Продолжение района но уточнению понимания и расширению 

значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее других 

частей речи. 
Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и числительных с существительными в 

роде и числе в именительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений. Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности. Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности, сонорных звуков в предложении и потешках. Обеспечение 

усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных и формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. Дальнейшее закрепление понятий 

звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине. Формирование умения 

отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей 

Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы 

 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

понимания, обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. Закрепление 

навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой лексической 
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темы. Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных 

прилагательных с ласкательными суффиксами. Обогащение 

экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и 

словами-синонимами. Формирование представления о многозначности 

слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширению значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. Закрепление навыков образования 

и употребления глагольных форм. Закрепление навыков образования и 

употребления относительных прилагательных с продуктивными 

суффиксами. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и числительных 

с существительными в роде и числе в именительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, те-

атрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат. Автоматизация сонорных звуков в тексте. 

Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец 

слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее развитие диалогической и 

монологической форм речи. Стимуляция собственных высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

Совершенствование навыка пересказа коротких рассказов. Формирование 

умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов 

со стечением согласных и формирование навыка их практического 

использования в предложениях и коротких рассказах 

Наш город 

 

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже. Совершен-

ствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6—7 слов. Формирование навыка 

анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений. Обучение 

составлению предложений с противительным союзом о. Развитие навыка 

мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее 

воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. Совершенствование умения 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Совершен-

ствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять 
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рассказы-описания, загадки-описании о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания но серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей 

Весенние 

работы на селе 

 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. Расширение объема правильно произносимых 

существительных: названий предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений. Совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Закрепление навыка употребления обиходных 

глаголов в рамках изучаемой лексической темы. 

Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных 

прилагательных. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков образования и употребления 

глагольных форм. Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. Обучение составлению предложений с противительным 

союзом а. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх- драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. Совершенствование четкости 

дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработанными 

звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Закрепление представления о слогообразующей 

роли гласных звуков. Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-

мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения опреде-

лять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предметах и  

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом 

Космос 

 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и 

речевых конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. Совершенствование навыка 

составления простых распространенных предложений из 6—7 слов. 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. Обучение составлению сложноподчиненных 
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предложений. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее закрепление 

правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. Автоматизация 

сонорных звуков в тексте. Дальнейшее совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения 

отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. Формирование умения 

понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом 

Откуда хлеб 

пришел? 

 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. Совер-

шенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков образования и употребления 

глагольных форм. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. Совершенствование умения определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слова со звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и формирование навыка их 

практического использования в предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм 

речи. Стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей 

Почта 

 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

практического навыка согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 
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театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее закрепление 

правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

рассказов. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. Совер-

шенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков образования и употребления 

глагольных форм. Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-

мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Совер-

шенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

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

предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом 

Лето. 

Насекомые 

 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение составлению 

сложных предложений разной конструкции. Обучение составлению 

предложений с противительным союзом а. Совершенствование инто-

национной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-

мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове. Совершенствование умения подбирать 

слона на ншимимИ шук, слона со тиуном н определенной позиции (начало, 

середина, конец слова). С ойер шснстнонанис навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогон, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине. Формирование умения 
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понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом 

Лето. Цветы на 

лугу 

 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. Совершенствование понимания, обобщающего 

значения слов, продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. Совершенствование умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

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

предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание коррекционной работы    

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
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Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать активный словарь  

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,  

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание  

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

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

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с 

различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой  

деятельности. 

 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
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Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слоги умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать 

навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия  

звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,  

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Развивать общую моторику, развивая тактильное восприятие, умение соотносить 

движения с текстом.  

Развивать мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в различных 

играх и упражнениях.  

Развивать конструктивный праксис и совершенствовать его в работе с разрезными 

картинками (2-4 части со всеми видами разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками, 

счетными палочками, дидактическими играми. 

Развивать мышечные ощущения, умение регулировать силу нажима на карандаш, кисть, 

стеку. 

 Формировать координацию движений обеих рук, ловкости пальцев. Стимулировать 

работу больших и указательных пальцев обеих рук. 

Развивать мелкую моторику и координацию движений пальцев рук через формирование 

умений отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании.  

Закреплять умение правильно держать и манипулировать карандашом, кисточкой, 

ножницами. 

Развивать зрительно-двигательную координацию. 

РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Развивать зрительную память, умение воспринимать предмет целиком и воспроизводить 

в памяти детали этого предмета. 

Развитие слуховой памяти, произвольного внимания у дошкольников. 

Развивать умение детей ориентироваться на листе бумаги, выполнять задания по 

словесной инструкции, выполнять упражнения на ориентировку на себе и в пространстве. 
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№ 

п/п 
Тематика групповых консультаций 

Дата, время и форма 

проведения 

1 «ОНР. Пути преодоления»; Сентябрь 2020 

2 «Игры, развивающие и обогащающие словарь ребенка»; Ноябрь 2020 

3 «Игра — лучший помощник в занятиях с детьми дома». Декабрь 2020 

4 Развитие мелкой моторики Январь 2021 

5 Обучение элементам грамоты Февраль 2021 

6 Сказка в гости к нам пришла Март 2021 

7 Лексико-грамматические игры с детьми Апрель 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда и родителей 

 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям:  

 Информационно-аналитическое:  

выяснение образовательных потребностей родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка  

 Информационно-просветительское. 

1) Повышение педагогической культуры родителей - индивидуальные и групповые 

консультации. 

Групповые консультации 

2) Оформление родительских уголков, папок-передвижек (ТЕМАТИКА того и другого); 

размещение на сайте материалов по проблематике речевого развития детей 

3) Тематические родительские собрания, мастер-классы, семинары, тренинги, беседы. 

 

Мероприятия с родителями 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата, время и форма 

проведения 

1 
Результаты диагностики, планирование коррекционной 

работы 

Октябрь 2020 

Родительское собрание 

2 

Продление срока пребывания детей в группе 

компенсирующей направленности, успехи и сложности в 

работе с детьми 

Март 2021 

Индивидуальные 

консультации 

3 «Итоги коррекционной работы за год». 

Май 2021 

Родительское 

собрание 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Структура организации образовательного процесса 

 

3.1.1.Образовательная нагрузка 

Коррекционные занятия  (индивидуальные и подгрупповые)  проводятся с 3- ей недели 

сентября по июнь. Еженедельно проводятся по 2 подгрупповых занятия, продолжительностью: 

25 минут – для детей 5-6 лет. В середине каждого коррекционно–развивающего занятия 

проводится физкультминутка. Перерывы между коррекционно–развивающими занятиями – не 

менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с учителем-

логопедом. В июне учитель-логопед проводит только индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка на одного  воспитанника в неделю 

 

Форма занятия 
Продолжительность 

одного  занятия 

Количество коррекционно-

развивающих занятий  

Перерывы 

между 

занятиями 

Подгрупповые  25 минут 2  (50 минут) не менее 

10 минут Индивидуальные  15 минут 3  (45 минут) 

Итого:  1 час  35 минут  

 

3.1.2.Формы коррекционно-образовательной деятельности.  

 

Форма 

коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные 

занятия 

o коррекция, постановка звуков, автоматизация и  их 

дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

Занятия по 

подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, 

интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по всем лексическим 

темам); 

o развитие фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

o формирование грамматического строя речи; 

o развитие повествовательно-описательной речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 раза в год (сентябрь, 

апрель). Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для коррекционных 

занятий. По результатам обследования дети поделены на 2 подгруппы, сформированные в 

соответствии с логопедическим заключением, возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  
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3.2. Условия реализации образовательной программы 

Группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие необходимое 

оснащение: 

о центр «Будем говорить правильно»;  

о центр «Наша библиотека»;  

о центр науки и природы;  

о центр математического развития;  

о центр конструктивно-модельной деятельности;  

о центр художественного творчества;  

о центр музыкальный;  

о центр «Играем в театр»;  

о центр сюжетно-ролевых игр; 

о центр «Умелые руки»;  

о центр физкультурный,  

о центр речевого и креативного развития;  

о центр сенсорного развития;  

о центр моторного и конструктивного развития. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры. 

1. Помещение для организации коррекционно-развивающей работы S= 12 м2 

2. На стене укреплено большое зеркало с лампой дополнительного освещения 

3. Этажерка для пособий 

4. Набор настольных/ручных зеркал для индивидуального пользования 

5. Детские столы, регулируемые по высоте 

6. Детские стулья разной высоты 

7. Рабочий стол учителя-логопеда 

8. Кресло взрослое 

9. Стул для посетителей 

10. Стеллажи с открытыми полками для сменного дидактического материала  

11. 11 .Платяной шкаф с навесным оборудованием 

12. Напольное покрытие 

13. Подушки для подгруппы детей 

14. Магнитные доски (раздаточные) и школьная магнитная доска 

15. Коврограф мобильный настенный и индивидуальные 

16. Магнитофон 

17. Фонотека 

18. Компьютер с микрофоном 

19. Наборы обучающих дисков 

20. Набор обучающих презентаций 

21. Наборы записей звуков, явлений, музыкальных произведений и т.д. 

22. Магнитофонные кассеты 

23. Диапроектор для слайдов с набором слайдов  

24. Экспериментально-логопедические методики  

25. Дидактические материалы: 

-    настольно-печатные, дидактические игры, игрушки; 

- муляжи, конструкторы, мозаики, кубики, магнитные цифры и буквы, пирамидки, 

матрёшки и другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания сценок, сказок; 
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- пособия по всем лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. 

- предметные и сюжетные картинки, парные картинки (демонстрационные и 

раздаточные); 

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

- логопедические альбомы для обследования 

- «алгоритмы» описания (планы, схемы-модели) 

- лото, домино по изучаемым темам 

- «Играйка» Н.В. Нищевой № 1-12 

- серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

- настенный «Буквоград», азбука на кубиках, слоговые таблицы (настенные, раздаточные) 

- кассы (для звуко-буквенного анализа, синтеза и представлений) 

- картотека словесных игр 

- раскраски, трафареты, обводки, бумага для рисования (белая, линованная), калька 

- карандаши (простые, цветные), восковые мелки, мелки для доски, маркеры 

- «пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

- «волшебный мешочек» с разными наполнителями 

- рамки-вкладыши, логические игры, головоломки, набор ребусов 

- стенд учета достижений воспитанников 

26.Медицинский инструментарий: 

- комплекты зондов для постановки звуков, соски, шпатели, вата, ватные палочки, спирт. 

Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с детской 

поликлиникой № 43 Фрунзенского административного района Санкт-Петербурга. 
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Проектирование образовательного процесса 

Учебный план 

В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР с 3-й недели сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих подгрупповых занятий 

продолжительностью 25 минут каждое и 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателем с каждым ребёнком, что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную 

нагрузку. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций") 

 

 

В сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество 

занятий в неделю 

«Речевое развитие» / « художественно-эстетическое развитие» (восприятие 

художественной литературы) 
1 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятельность), 

«Художественно эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений) 2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 
3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Подгрупповое занятие с педагогом-психологом 1 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в 

семье.  
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Режим дня 

 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00-9.20 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30-9.50 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, прогулка 
10.00-12.25 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

чтение художественной литературы 
12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с 4 детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 
15.40-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.05-19.00 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

 

График работы учителя-логопеда 

 

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник  9.00-13.00 

Среда (первая и третья) 8.00-13.00 

Четверг 9.00-13.00 

Второй четверг месяца 

Совместная работа с детьми и их родителями, консультирование  

по ТПМПК 
15.00-19.00 

Пятница  9.00-13.00 

 

Расписание работы учителя-логопеда в утренние часы 

 

Подгрупповое логопедическое занятие 9.00-9.25 

Индивидуальная работа логопеда с детьми  9.35-12.30 

Участие логопеда в режимных моментах 12.30-13.00 

 

Расписание работы учителя-логопеда в вечерние  часы 

 

Совместная работа с детьми и их родителями, консультирование  

по ТПМПК  

 

15.00-15.50 

16.00-16.50 

17.00-17.50 

18.00-18.50 



31 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.  «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи» под редакцией Н.В. Нищевой, Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

2. «Логопедия» Под редакцией Л.С. Волковой Москва, «Владос» 2002 

3. «Справочник логопеда» М.А. Поваляева Ростов-на-Дону, «Феникс» 2002 

4. «Логопедия» преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Н.С. Жукова и 

др. Екатеринбург, АРД ЛТД1998 

5. «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и 

грамматического строя речи) Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Санкт-Петербург, «Союз» 1999 

6. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Практическое 

пособие. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Москва, АЙРИС дидактика2004 

7. «Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями речи» 

Учебно-методическое пособие. Г.А. Волкова Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2003 

8. «Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения» Н.Е. Ильякова Москва, 

«Издательство Гном и Д» 2006 

9. «Нарушение произношения у детей» А.И. Богомолова Москва, «Просвещение» 1979 

10. «Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф. Фомичева Москва, 

«Просвещение» 1989 

11. «Уроки логопедии» З.А. Репина, В.И. Буйко Екатеринбург «ЛИТУР» 1999 

12. «Волшебный мир звуков и слов» Е.А. Пожиленко Москва, «Владос» 2001 

13. «Учимся говорить правильно» Н.Г. Комратова Москва, «Творческий Центр» 2004 

14. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко Москва, «Гном -Пресс» 1998 

15. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи» И.С. Лопухина 

Москва, «Аквариум» 1996 

16. «Слоговая структура слова (для детей 5-7 лет)» Н.С. Четвертушкина Москва, 

«Издательство Гном и Д» 2001 

17. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей» 

З.Е. Агронович Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2001 

18. «Артикуляционная гимнастика. Логопедические упражнения» О.И. Кркупенчук, 

Т.А.Воробьёва Санкт-Петербург: «Дом «Литера» 2004  

19. «Пальчиковая гимнастика с предметами» О.В. Бачина, Н.Ф. Коробова Москва, 

«АРКТИ» 2006 

20. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» Л.П. Савина Москва, 

«Родничок» 1999 

21. «Пальцы помогают говорить» Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина Москва, «Издательство 

Гном и Д» 2006 

22. «Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг» М.М. Кольцова, М.С. Рузина 

Санкт-Петербург: «САГА» 2002 

23. «Чтение без принуждения» Е.А. Бугрименко, Г.А. Цукерман Москва, «Интор» 1998 

24.  «Звукарик» А. Ундзенкова, Л. Колтыгина Екатеринбург «Литур» 2000 

25. «Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и письма у детей»  

Л.Г. Милостивенко Санкт-Петербург: «Стройлеспечать» 1996 

26. «Ступеньки к школе» Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова Москва, ТЦ «Сфера» 1999 

27. «Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников» Е.В. Колесникова

 Москва,«Акалис» 

28.  «Научитесь слышать звуки» Н.Г. Алтухова Санкт-Петербург: «Лань» 1999 

29. «1000 игр с буквами и словами» В.В. Волина Москва, «АСТ-ПРЕСС» 1996 

30. «Учимся играя» В.В. Волина Москва, «Новая школа» 1994 

31. «Диагностика коррекции нарушений чтения и письма у младших школьников»            

Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова Санкт-Петербург: «Союз» 2001 

32. «Живые звуки или Фонетика для дошкольников» Т.В. Александро СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

33. «Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков звукового анализа и обучение 

грамоте» Т.А. Ткаченко Москва, «ЭГСИ» 1999. 
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Приложение к рабочей Программе 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в старшей логопедической группе № 5 по результатам мониторинга 

 

На первое сентября 2020 года в группе 12 воспитанников: 7 детей в возрасте полных пяти 

лет и 5 детей шестилетнего возраста из них 1 девочка и 11 мальчиков. 
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