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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР (общее 

недоразвитие речи I, II, III и IV уровня речевого развития) на 2022-2023 

учебный год (далее “Программа”) – это нормативно-управленческий 

документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик 

и технологий, форм организации коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного возраста (5-6 лет), имеющих нарушения 

речи. 

Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую развитие понимания речи, активизацию речевой 

деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка, а так же 

развитие произносительной стороны речи фразовой речи. 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с логопедическим заключением общее недоразвитие 

речи (ОНР I, II, III и IV уровня речевого развития), и оказание помощи детям 

в освоении основной образовательной программы МДОУ. 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест 

в дошкольном учреждении. Чистая и правильная речь ребенка является 

одним из важнейших условий его всестороннего развития. Полноценное 

речевое развитие позволяет успешно устанавливать содержательные 

полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, способствует 

активному развитию психических функций ребенка. Работа над речевым 

развитием в дошкольном возрасте направлена на предупреждение проблем в 

овладении письменно-речевой деятельности (профилактика дисграфии и 

дислексии). К сожалению, с каждым годом увеличивается число 

дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой 

патологии характеризуется тем, что при нормальном слухе и интеллекте у 

детей задерживается формирование каждого из компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, фонематики, синтаксиса. Дополнительные 

трудности в организации образовательной деятельности обусловлены 

наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов 

– восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Совокупность перечисленных нарушений 

служит серьезным препятствием в усвоении детьми программы детского сада 

общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы общеобразовательной 

школы. 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана и утверждена в 

структуре Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ д/с № 49 «Лукоморье» и на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
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 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

сентября 2020 г. № 236 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573) (далее - постановление № 28) и от 28 января 2021 г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г. 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 N ТС-551/07 О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

(вместе с Разъяснениями о сопровождении образования обучающихся с 

ограниченными возможностями и инвалидностью). 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Рабочая программа разработана с учетом содержания Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

https://docs.cntd.ru/document/565068753
https://docs.cntd.ru/document/565068753
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нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, а 

также с использованием специальных образовательных программ 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР» под ред. Н.В. Нищевой. 

Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 

русского языка: фонетического строя, фонематического восприятия, лексико- 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Программа дает 

возможность своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции 

нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

Цель программы – создание условий для разностороннего развития 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, 

обеспечивающих необходимый и достаточный уровень подготовки к 

усвоению образовательных программ начального общего образования с 

учетом их психоречевых и индивидуальных особенностей. 

Задачи программы: 

 раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; 

 коррекция нарушений речевого развития дошкольников: 

- развитие импрессивной стороны речи; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 

 формирование основ грамоты; 

 предупреждение специфических нарушений в овладении письмом и 

чтением; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 развитие высших психических функций и эмоционально-волевой сферы; 

 организация совместной деятельности с родителями воспитанников; 

 организация совместной деятельности с педагогами ДОУ. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 
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 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Содержание программы определено с учетом общедидактических 

принципов, которые для детей с речевой патологий приобретают особую 

значимость, от простого к сложному: систематичность и взаимосвязь 

учебного материала, доступность, конкретность и повторяемость материала и 

специфических принципов. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, медицинского работника дошкольного учреждения и 

воспитателей. 

 

1.2. Характеристики, значимые для разработки 

и реализации «Программы» 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в психо – 

эмоциональном, коммуникативном, интеллектуальном развитии. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово. 
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В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Исходя 

из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов. 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый 

план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д. Отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов. Лишь некоторые 

дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 
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Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

- по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода. 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными. 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 
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прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут. 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
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преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие или близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их. 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений. Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода; склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода; неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный; 

неправильное соотнесение существительных и местоимений; ошибочное 

ударение в слове; не различение вида глаголов; ошибки в беспредложном и 
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предложном управлении; неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода, реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных,  

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 
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трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при 

стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков,  

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия. 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, 

пространственную противоположность, оценочную характеристику. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их 

значения. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода, появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку. 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо 

называют его произвольную форму. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 

ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике, у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов. 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы-. В грамматическом оформлении речи детей часто 
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отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа. Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии. 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста (шестой год жизни) с ОНР 

 проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели; 

 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; 

 дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел,  

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 
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результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

 может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами; 

 имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения; 

 самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать; 

 проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество; 

 проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем; 

 знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 
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своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности; 

 имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда; 

 имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной; 

 имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира; 

 имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности; 

 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях; 

 слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым 

и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Коррекционные 

 ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов; 

 общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок правильно держит 
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карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; 

 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. 

 уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря соответствует 

возрастной норме; 

 уровень развития грамматического строя речи 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 «два» и «пять» с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названий детенышей животных; 

 уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки. 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание коррекционно-развивающей деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях 

логопедической группы является сформированность устно-речевых 

предпосылок для успешного обучения в условиях общеобразовательной 

школы. 

Направления работы учителя-логопеда 

- диагностическая работа обеспечивает определение уровня 

сформированности речевых возможностей детей с ОНР, зачисленных в 

группу компенсирующей направленности и индивидуальные особенности 

психо-речевого развития; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с 

ОНР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 
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формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОНР, их родителям, педагогическим  

работникам. 
 

Диагностика речевого развития 

Учебный год начинается со стартовой диагностики, направленной на 

определение уровня речевых возможностей воспитанников группы, 

сформированность каждого компонента речевой системы, определение 

структуры дефекта и индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого. Диагностика речевого развития проводится по методике Акименко 

В.М. «Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями» с 

использованием «Альбома для логопеда» О.Б. Иншаковой и с 

использованием методических материалов творческой группы учителей- 

логопедов ДОУ г. Белгорода. 

Текущий контроль за развитием речи осуществляется на каждом 

занятии. 

Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной 

работы (результат отражён в речевой карте). 

После диагностики выводится график динамики речевого развития на 

каждого ребенка. 

Оценка речи после проведенного курса коррекционно-развивающего 

воздействия может быть: 

- фонетически и грамматически верно оформленная выразительная речь, 

- речь со значительным улучшением, 

- речь с незначительным улучшением, 

- речь без улучшения. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность организуется в виде 

индивидуальных, групповых и подгрупповых форм коррекционно- 

развивающей работы. 

 

Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности 

Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности 

составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня и недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных форм работы 

фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План коррекционной 

работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с 

ОНР (сентябрь) и корректируется на второй год обучения (сентябрь). В плане 
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индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 

воспитании. При планировании индивидуальных занятий учитываются 

возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности. 

Основная задача индивидуальных форм коррекционно-развивающей 

деятельности заключается в первоначальном формировании звуковой 

стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, 

слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных форм работы является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их 

различение до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал 

распределяется по периодам обучения в соответствии с программой. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

Содержание индивидуальных форм работы: 

 нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры (при дизартриях, например обучение самомассажу лица); 

 нормализация артикуляционной моторики; 

 нормализация голоса (при дизартриях); 

 нормализация речевого дыхания; 

 нормализация просодики; 

 развитие мелкой моторики; 

 уточнение произношения и постановка звуков; 

 автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

 дифференциация поставленных звуков в произношении с 

оппозиционными фонемами; 

 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа и синтеза как органичная составляющая процесса 

нормализации звуковой стороны речи; 

 уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, 

совершенствование грамматического строя и развитие связной речи в 

процессе работы по коррекции звукопроизношения; 

 развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 
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Организация и содержание коррекционно-развивающей работы зависит 

от этапа коррекционного воздействия. 

Структура логопедического занятия на подготовительном этапе 

 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика: 

а) специальные артикуляционные упражнения 

б) упражнения по развитию голоса и выдоха 

3. Игры, упражнения на восприятие корригируемого звука, определение 

его позиции в слове в речи логопеда. 

4.. Вызывание или постановка звука (по подражанию, от сохранной 

фонемы, от артикуляционных упражнений, механическим воздействием) 

5. Анализ артикуляции по плану: 

а) положение губ 

б) положение зубов 

в) положение языка (кончик, спинка, корень) 

г) участие голосовых складок 

д) характер выдыхаемой струи 

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное 

проговаривание, игры на звукоподражание. 

7. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука. 

 

1. Организационный момент. 

2. Объявление темы занятия. 

3.Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, 

индивидуальное) 

4. Анализ артикуляции по плану. 

5. Характеристика звука (гласный, согласный, глухой - звонкий, твердый 

- мягкий) 

6. Развитие фонематических процессов (восприятия. анализа, синтеза, 

представлений). 

7. Автоматизация звука на речевом материале различной сложности, в 

зависимости от готовности ребенка (в слогах; в словах; в предложениях, 

стишках, скороговорках; в тексте). 

8. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

 

Структура логопедического занятия на этапе 

дифференциации звуков 
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1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только упражнения, 

направленные на переключаемость органов артикуляционного аппарата и 

моделирующие главные артикуляционные движения для того или другого 

звука. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Проговаривание изолированных звуков, которые дифференцируются 

(совместное, индивидуальное, с использованием звукоподражания). 

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и 

различных моментов артикуляции. 

6. Характеристика звуков. 

7. Развитие фонематических процессов (восприятия, дифференцировок, 

анализа, синтеза, представлений). 

9. Дифференциация звуков на материале различной сложности, в 

зависимости от подготовленности ребенка (в слогах; в словах; в 

предложениях, стихах, скороговорках; в текстах). 

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

 

Групповые формы коррекционно-развивающей деятельности 

Основная цель групповых и подгрупповых форм работы – воспитание 

навыков коллективной работы. В ходе данных форм работы дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников; 

формируются коммуникативные навыки (взаимопомощь, взаимопроверка, 

умение выслушать, понять, выполнить задание самостоятельно, удержать 

общий темп коллективной работы и прочее). 

Состав подгрупп является открытой системой и меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в 

коррекционно-развивающей деятельности. В подгруппы могут объединяться 

воспитанники для решения одинаковой для всех задачи, по мере достижения 

которой одни покидают подгруппу, а другие в нее вливаются. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых форм работы является то, что они носят опережающий 

характер и готовят детей к усвоению более сложных видов деятельности на 

групповых формах взаимодействия. 

Групповые формы коррекционно-развивающей деятельности 

организуются на основе единого тематического подхода, т.е. в содержание 

обучения и воспитания дошкольников введены лексические темы. Их подбор 

и расположение определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение 

одной- двух недель), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 
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времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, 

обогащения и уточнения детьми словаря (импрессивная сторона речи), так и 

для его активизации, правильного употребления (экспрессивная сторона 

речи). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

Групповые и подгрупповые формы коррекционно-развивающей 

деятельности проводятся в соответствии с перспективным календарно- 

тематическим планированием работы, которое строится по лексическим 

темам и направлено на формирование элементарных лексико- 

грамматических и фонетико-фонематических категорий русского языка. 

Групповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ОНР (первый год обучения, 

старшая группа) ориентированы на развитие моторных навыков, 

дыхательной и голосовой функции, мимической мускулатуры, формирование 

лексико- грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие 

фонетико-фонематических процессов и проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность каждого занятия 25 мин. 

В зависимости от направления коррекционного воздействия проводятся 

следующие виды коррекционно-развивающей деятельности: 

1. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию лексико- 

грамматических компонентов речи. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию связной 

речи. 

3. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию 

фонетико-фонематических процессов и подготовке к обучению грамоте. 

Структура групповой формы коррекционно-развивающей работы 

любого вида имеет как общие обязательные для всех компоненты, так и 

особенности, зависящие от занимаемого места в системе годовой работы. 

Выделяют: 

 Коррекционно-развивающая деятельность по ознакомлению с новым 

материалом; 

 Коррекционно-развивающая деятельность на закрепление изученного 

материала; 

 Коррекционно-развивающая деятельность на обобщение материала 

разных образовательных областей. 
 

Структурные компоненты групповой формы работы: 

1. Организационный момент. 

2. Введение в тему. 

3. Ознакомление с новым материалом или наиболее сложные 

упражнения закрепляемого материала. 

4. Динамическая пауза. 

5. Игры и упражнения для закрепления материала. 

6. Самостоятельная работа детей. 
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7. Динамическая пауза для мелкой моторики или для глаз. 

8. Подведение итога. 

9. Формирование самооценки, рефлексия. 

В структуру фронтальной формы взаимодействия могут быть внесены 

изменения, связанные с особенностями изучаемой темы, места данной темы в 

перспективном плане логопеда, динамики усвоения материала детьми и 

другие. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

(старшая группа) 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с 3 недели сентября 

по май (включительно) коррекционно-развивающая деятельность проводится 

в неделю 2 раза групповая форма продолжительностью 25 минут и по 3-4 

индивидуальных с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка. 

 

Направления 

коррекционно- 

развивающей 
деятельности 

Содержание коррекционно-развивающей 

деятельности 

Развитие фонетико- 

фонематической системы 

языка 

-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. 

- Разработка речевого аппарата, подготовка 

к постановке звуков; 

-Коррекция звуков; 

-Дифференциация звуков; 

-Автоматизация звуков в различном 

речевом материале. 

-Закрепление правильного произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

-Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов. 

-Совершенствовать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. Учить 

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

разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Словарная работа -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 
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 порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

-Формирование умения образовывать 

родственные слова; 

- Формирование умения образовывать 

сложные слова. 

-Сформировать умение 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. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной 

речи и формирование 

коммуникативных 

навыков 

-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 
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 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. 

-Формировать и совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

-Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Развитие языкового 

анализа,  синтеза, 

представлений, 

(фонематического, 

слогового анализа слов, 

анализа предложений) 

-Развитие слухового внимания; 

-Знакомство с гласными и согласными 

звуками, согласными твердыми мягкими, 

глухими, звонкими; 

-Определение позиции звука в слове, 

-Звуковой анализ слов; 

-Знакомство с буквами; 
-Деление слов на слоги; 

Развитие мелкой 

моторики 

-Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам); 

-Составление фигур, узоров из элементов 

(по образцу); 

-Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой; 
-Печатание букв. 

Работа над общим 

развитием, активизация 

высших психических 

функций 

-Формирование временных и 

пространственных представлений; 

-Формирование счетных навыков; 

-Развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 
 

 

2.2. Перспективный план взаимодействия с педагогами 

 

Реализация принципа комплексного подхода в коррекции общего 

недоразвития речи предусматривает вовлечение в коррекционный процесс 

всех специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в 

работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль за речевой 

деятельностью детей в процессе непосредственной организованной 
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образовательной деятельности и в образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

Все специалисты, участвующие в системе комплексного 

сопровождения, работают под руководством учителя-логопеда, который 

является организатором и координатором всей профилактической и 

коррекционно-развивающей деятельности. 

В работе всех участников системы сопровождения наиболее 

эффективным является коммуникативно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 Взаимное обучение видам речевой деятельности. 

 Ситуативно-тематическую организацию языкового материала. 

 Концентричность в подаче и закреплении речевого материала. 

 Опору на высказывание и текст как основные единицы языковой 

системы. 

 Подчиненность речевых навыков развитию коммуникативных умений. 

Успех работы в логопедической группе определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего 

учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности логопатов. 

Условиями успешной работы можно определить следующие 

положения: 

 Единообразие подходов логопеда и воспитателя к речевой работе с 

детьми. 

 Преемственность в требованиях к речи воспитанников. 

 Преемственность в содержании и методах коррекционной, учебной и 

воспитательной работы. 

 Комплексность и многообразие средств развития и коррекции речи. 

 Использование ведущего вида деятельности - игры. 

Таким образом, единственный путь осуществления логопедизации – 

тесное взаимодействие логопеда и воспитателя при их различных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы. 

Логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей, 

совместно с воспитателем намечает объем и содержание всей речевой 

работы. Многие из коррекционных задач решаются совместно. 

Задачи, стоящие перед воспитателем коррекционной группы, условно 

делятся на общеобразовательные и коррекционные. К числу коррекционных 

задач относятся: 

 Создание ситуаций, стимулирующих речевое общение детей, включение 

отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного 

общения. 

 Создание мотивационной основы для логопедических занятий. 

 Повторение, закрепление, автоматизация умений и навыков, полученных 

на логопедических занятиях. 
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 Контроль за правильным произношением поставленных звуков и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

 Предупреждение появления стойких нежелательных отклонений в 

поведении, личностных нарушений. 

Планирование работы воспитателем проводится совместно с 

логопедом в соответствии с программой коррекционного обучения детей с 

ОНР и соответствующим календарно-тематическим планом логопедической 

работы. 

Формы взаимосвязи логопеда и воспитателя: 

 Обсуждение результатов комплексного обследования детей и 

совместное составление индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ. 

 Посещение воспитателем фронтальных занятий логопеда. 

 Рекомендации логопеда к проведению фронтальных форм 

деятельности воспитателя. 

 Организация и проведение логочаса. 

 Разработка общих рекомендаций для родителей. 

 Совместная подготовка к детским праздникам. 

 

В комплексном сопровождении детей с ОНР принимают участие 

специалисты дополнительного образования (ПДО). Для составления рабочих 

программ реализации содержания работы по образовательным областям 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

специалистам требуются знания о психофизических, речевых, эмоционально- 

волевых, когнитивных особенностях воспитанников с ОНР, что требует 

участия специалистов ПДО в стартовой комплексной диагностике детей и в 

обсуждении полученных результатов. Учитель-логопед выполняет при этом 

консультативную функцию и является координатором организации 

мероприятий по комплексному сопровождению воспитанников. 

С целью раннего выявления детей «группы риска» и профилактики 

речевых нарушений организуется работа с воспитателями 

общеразвивающих групп. Формы взаимодействия логопеда и воспитателя 

общеразвивающей группы: 

 экспресс-диагностика речевого развития воспитанников; 

 консультации для воспитателей по организации профилактической 

деятельности во время непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе организации игровой деятельности и при 

проведении режимных моментов; 

 консультации по организации сопровождения выявленных детей 

«группы риска»; 

 проведение мастер-классов для воспитателей общеразвивающих 

групп; 
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 участие в родительских собраниях с целью повышения 

педагогической грамотности родителей общеразвивающих групп; 

 консультации по запросу родителей детей общеразвивающих групп. 

 

Примерные темы консультаций для воспитателей массовых групп и 

узких специалистов 

 

- Формирование лексико-грамматических средств языка в рамках 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса в ДОУ. 

- Использование сказок как средства развития речи детей дошкольного 

возраста. 

- Приемы педагогической помощи при задержке речевого развития у 

дошкольников. 

-Педагогические условия и методы воспитания культуры общения и 

поведения у детей дошкольного возраста. 

-Методы и приемы обогащения лексического запаса у детей 2-7 лет. 

-Использование мультимедийных презентаций в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения. 

-Развитие диалогической речи у дошкольников 2 – 7 лет в процессе общения 

со взрослыми. 

-Методические технологии обучения детей диалогу в теории и практике. 

-Виды работы педагога по развитию и совершенствованию связной речи 

детей дошкольного возраста. 

- Использование мнемотехники в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

2.3. Перспективное планирование взаимодействия учителя- 

логопеда с семьями воспитанников 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, будет более успешной при условии активного включения 

в коррекционную деятельность родителей воспитанников. Организуя 

взаимодействие с родителями, логопед выполняет следующие функции: 

 Консультационную, 

 Просветительскую, 

 Контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их 

заменяющих с приемами коррекционно–развивающего воздействия, которые 

помогут их детям достичь уровня речевого развития, достаточного для 

успешного обучения на следующей ступени образования. 
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Просветительская функция логопеда заключается в повышении уровня 

специальных знаний всех участников коррекционно-развивающего процесса, 

в том числе и родителей или лиц их заменяющих. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей: 

а) групповые: 

 Родительские собрания; 

 Пятиминутки; 

 Дни открытых дверей; 

 Информационный логопедический уголок (а) уголок для 

родителей «Наша лексическая тема» предназначен для размещения 

информации по изучаемой в данный момент лексической теме; б) уголок для 

родителей «Логопед советует» предназначен для размещения материалов 

консультаций для родителей) 

б) индивидуальные: 

 Консультация индивидуальная; 

 Мастер-класс; 

 Индивидуальные задания для повторения дома 

 

Примерные темы консультаций для родителей: 

 -«Сладкий» пальчик или почему дети сосут пальцы? 

 - Речь взрослого, как пример для подражания. 

 -Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие. 

 - Задержка речевого развития, что это такое? 

 -Могут ли родители сами исправить речь ребенка? 

 -Стоит ли изучать иностранный язык в дошкольном возрасте? 

 -Правильная речь ребёнка - залог успешного обучения в школе. 

 - «Звуковое несовершенство» детской речи. 

 - Ребенок-левша и его речевое развитие. 

 - Самые распространенные ошибки, допускаемые взрослыми при 

обучении детей чтению в домашних условиях. 

 

Примерные темы мастер-классов для родителей: 

1. Выполнение артикуляционной гимнастики для коррекции звука….. 

2. Приемы самомассажа. 

3. Как растянуть подъязычную связку. 

4. Игровые приемы для выработки верхнего положения кончика 

язычка. 

5. Как подготовить руку к письму. 

6. Выполнение звукового (слогового) анализа слов. 

7. Выполнение анализа предложения. 

8. Как сочинить сказку (загадку). 

9. Делаем вместе книжки-малышки. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ЦИКЛОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
день недели дети педагоги родители кабинет всего 

Понедельник 

14.00 – 18.00 
14.00-15.00  Консультирование 

педагогов, работа в 

ППк ДОУ 
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4 часа 

15.00-15.40 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

 

15.40-16.00 Участие логопеда в режимных моментах 

16.00-17.45 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

17.45-18.00 Участие логопеда в режимных моментах 

Вторник 

09.00 – 13.00 

09.00-09.25 Групповая КРД 4 часа 

09.25-10.10 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

10.10-10.20 Участие логопеда в режимных моментах 

10.20 -12.25 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

  

12.25-13.00 Участие логопеда в режимных моментах   

Среда 

09.00 – 13.00 

09.00-10.10 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

 

10.10-10.20 Участие логопеда в режимных моментах  

10.20 -12.25 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

 

12.25-13.00 Участие логопеда в режимных моментах  

Четверг 

15.00 – 19.00 

15.00-15.40 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

  4 часа 

15.40-16.00 Участие логопеда в режимных моментах   

16.00-17.45 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

  

17.45-18.00 Участие логопеда в режимных моментах   
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 18.00-19.00   Консультирование 

родителей 

  

Пятница 

09.00 – 13.00 

09.00-09.25 Групповая КРД   4 часа 

09.25-10.10 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

    

10.10-10.20 Участие логопеда в режимных моментах     

10.20 -12.25 Индивидуальная КРД 
(в том числе в режимных моментах) 

    

12.25-13.00 Участие логопеда в режимных моментах     

20 часов 18 часов 2 часа  20 

часов 
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3.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 
неде 

ля 

Словарная работа по теме Формирование навыка 

словообразования 
и развитие грамматических категорий 

Формирование связной речи 

СЕНТЯБРЬ 

3 «Электроприборы» 

Обобщение и систематизация 

знаний детей о бытовых 

электроприборах, активизация словаря 

по теме. 

Образование существительных и 

прилагательных множе¬ственного числа в 

именительном и родительном падежах; 

образование существительных в 

уменьшительно- ласкательной форме, в 

родительном падеже, согласование сущ-ых с 

числительными. 

Совершенствование 

понимания  обращенной речи. 

Развитие диалогической речи. 

Отгадывание  и придумывание 

загадок по теме. 

4 «Транспорт» 

Обогащение  словаря 

существительных, прилагательных, 

глаголов по теме «Транспорт, виды 

транспорта». Развитие навыка 

обобщения и классификации, 

закрепление обобщающих понятий. 

Учить выделять и называть части 

предмета и узнавать предмет по его 

частям. 

Образование приставочных глаголов, 

относительных прилагательных; сложных слов 

(молоковоз, вездеход,…). Согласование 

существительных и прилагательных в роде, 

числе, падеже; согласование со словом «много». 

Совершенствование 

понимания обращенной речи. 

Развитие диалогической речи. 
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ОКТЯБРЬ 

1 «Осень. Приметы осени» 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Осень- 

время года», расширение знаний о 

признаках осени о поведении животных 

в осенний период. 

Практическое усвоение глаголов с 

различными приставками (полетел, слетел, 

улетел…лист). Образование сложного слова 

(листопад). Образование имен 

существительных во множественном числе. 

Формирование простого двусоставного 

предложения, распространение предложения 

однородными подлежащими. 

Совершенствование 

понимания  обращенной речи. 

Развитие диалогической речи. 

Заучивание стихов об осени. 

2 «Грибы. Ягоды. Домашние 

заготовки» 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 

Согласование  числительных с 

существительными в роде и числе; образование 

существительных с  уменьшительно- 

ласкательным значением. Образование 

родственных слов. 

Формирование простого двусоставного 

предложения, распространение предложения 

однородными определениями. 

Пересказ рассказа Я. Тайца 
«По ягоды» с использованием 

предметных картинок. 

3-4 «Во саду ли, в огороде» 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Овощи- 

фрукты»; формирование навыка 

классификации и обобщения, 

обобщающих понятий. Расширение 

словаря прилагательных со значением 

качеств предметов. 

Образование  относительных 

прилагательных (сок из яблок - яблочный); 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Формирование простого двусоставного 

предложения, распространение предложения 

однородными определениями. Составление 

словосочетаний существительное + 

существительное в В.п. 

Составление описательных 

рассказов о фруктах/овощах с 

опорой на схему; сравнение двух 

предметов по 1 или нескольким 

признакам. 

НОЯБРЬ 

1. «Одежда» Согласование прилагательных с Составление загадок – 
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 Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме, 

формирование навыка классификации и 

обобщения, обобщающих понятий. 

Расширение словаря прилагательных со 

значением качеств предметов. 

существительными в роде, числе и падеже; 

образование уменьшительной формы 

существительного в ед. и мн. числе; 

притяжательной формы (мамина, папина…). 

Образование слов-антонимов. Распространение 

предложений однородными членами 

предложения.   Согласование существительных 

и прилагательных с числительными. 

описаний с опорой на план – схему. 

2 «Обувь. Головные уборы» 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже; 

образование уменьшительной формы 

существительного в ед. и мн. числе; 

притяжательной формы (мамина, папина…). 

Образование слов-антонимов. 

Составление рассказа «Как 

солнышко ботинок нашло» по 

серии сюжетных картин. 

3 «Семья» 
 

Закрепление представлений о семье и ее 

членах. Уточнение, активизация словаря 

по теме «Семья». Обогащение словаря 

прилагательных. 

Образование ласкательных форм имен 

собственных, образование отчеств от мужских 

имен. 

Согласование частей речи в роде, числе и 

падеже. Составление предложений с союзом А, 

практическое использование сравнительной 

степени прилагательного. 

Составление рассказа о себе и 

своей семье с опорой на картинно- 

графическую схему. 

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по серии 

сюжетных картин (с элементами 

творчества) 

4 «Поздняя осень. Деревья» 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме; 

формирование навыка классификации и 

обобщения, обобщающих понятий. 

Расширение словаря прилагательных со 

значением качеств предметов. 

Образование относительных 

прилагательных, образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным значением. 

Формирование простого двусоставного 

предложения, распространение предложения 

однородными определениями. 

Составление описательных 

рассказов с опорой на схему. 
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5 «Перелетные птицы» 

Расширение представлений детей о 

перелетных птицах, их внешнем виде и 

образе жизни. Расширение, уточнение, 

активизация словаря по теме 

«Перелетные птицы». 

Образование прилагательных путем 

слияния основ (длиннохвостая), образование 

существительных  с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, изменение 

существительных по падежам, числам, 

согласование существительных с 

числительными. 

Составление  предложений и 

распространение их однородными 

определениями. 

Составление описательных 

рассказов о перелетных птицах с 

использованием схемы. 

ДЕКАБРЬ 

1 «Зима. Приметы Зимы» 

Уточнение, расширение, 

активизация словаря по теме. Развитие 

навыка классификации и обобщения, 

формирование обобщающих понятий. 

Знакомство с переносным значением 

слов (вьюга воет). Обогащение словаря 

сравнительными оборотами, эпитетами. 

Образование относительных 

прилагательных; образование глаголов 

совершенного вида прошедшего времени 

женского рода с приставкой «за»; образование 

уменьшительно-ласкательной  формы 

существительного; практическое образование 

однокоренных слов (родственных); 

Практическое распределение 

существительных по родам, согласование 

существительных и прилагательных (зимний…, 

зимняя…,        зимнее…);   практическое 

употребление существительных в Т.п., Д.п.. 

Распространение предложений однородными 

обстоятельствами (Снег лежит на крыше, на 

деревьях,…) Упражнение в употреблении 

глаголов совершенного и несовершенного 

вида.. Практическое  употребление 

предложений с простыми предлогами К, ОТ, 

ИЗ, С (СО). 

Заучивание стихов о зиме, 

составление предложений о зиме по 

картинам. 
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2 «Зимующие птицы» 

Уточнение, расширение, 

активизация словаря по теме 

«Зимующие птицы». Развитие навыка 

классификации и обобщения, 

формирование обобщающих понятий. 

Закрепление умения образовывать имена 

существительные  с  уменьшительно- 

ласкательными суффиксами; правильно 

употреблять категории  дательного, 

родительного и творительного падежей 

существительных,   предложно-падежных 

конструкций, сочетание существительных с 

числительными; образование относительных и 

притяжательных прилагательных, образование 

сложных         слов         от         словосочетания 

«прилагательное + существительное» 

(желтогрудая). 

Составление описательного 

рассказа о зимующих птицах с 

использованием схемы. 

3 «Дикие животные зимой» 

Уточнение и расширение словаря 

по теме. Развитие навыка 

классификации и обобщения, 

формирование обобщающих понятий. 

Обогащение глагольного словаря (кто 

что умеет делать?), словаря 

существительных (жилище). 

Образование    уменьшительно- 

ласкательной и увеличительной формы 

существительного;     Согласование 

существительных,   прилагательных  с 

числительными  1-5.   Образование 

относительных и  притяжательных 

прилагательных, образование сложных слов от 

словосочетания «прилагательное + 

существительное» (белохвостый). 

Пересказ русской народной 

сказки «Три медведя» с элементами 

драматизации. Составление загадок 

– описаний с опорой на план – 

схему. 

4 «Новый год» 

Уточнение, расширение, 

активизация словаря по теме. 

Образование уменьшительно- 

ласкательных форм существительных, 

сравнительной и превосходной степени 

прилагательных. 

Практическое распределение 

существительных пот родам (елочный, 

Составление рассказа «Новый год 

на пороге» по серии сюжетных 

картин с продолжением сюжета. 
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  елочная…). Согласование частей речи в 

распространенном предложении. 

 

ЯНВАРЬ 

2 «Зимние игры и забавы» 

Уточнение, и расширение словаря 

по теме за счёт слов-действий, слов- 

признаков. 

Образование качественных и 

относительных прилагательных; образование 

глаголов совершенного вида, прошедшего 

времени, женского рода с использованием 

приставки «за-»; образование уменьшительно- 

ласкательных форм существительных с 

суффиксами «-ец», «-иц», «-ок», «-очк-»; 

употребление существительных в родительном 

падеже; подбор и использование в речи 

родственных слов. 

Совершенствование диалогической 

речи. Составление предложений по 

теме занятия «Зимние игры и 

забавы»). 

3 «Мебель» 

Расширение и конкретизация 

представлений о мебели, ее назначении, 

частях, из которых она состоит. 

Уточнение, расширение словаря по теме 

«Мебель». Развитие навыка обобщения 

и классификации, закрепление 

обобщающих понятий. Учить выделять 

части из целого и узнавать предмет по 

называнию его элементов. 

Согласование  существительных  с 

прилагательным в роде, числе и падеже; 

образование прилагательных от 

существительных, образование прилагательных 

суффиксальным способом, подбор слов- 

антонимов. 

Совершенствование 
диалогической речи. Отгадывание и 

придумывание загадок по теме. 

4 «Профессии» 

Обогащение словаря названиями 

профессий, их признаками, глаголами. 

Употребление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени (я буду…). 

Составление предложений по опорному слову, 

с союзными словами ПОТОМУ ЧТО, ЧТОБЫ. 

Составление описательных 

рассказов о профессиях с 

использованием схемы. 
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ФЕВРАЛЬ 

1 «Человек. Части тела» 

Уточнение и расширение словаря по 

теме «Части тела» Развитие навыка 

обобщения и классификации, 

закрепление обобщающих понятий. 

Учить выделять части из целого и 

узнавать предмет по называнию его 

элементов. 

Образование уменьшительно-ласкательной и 

увеличительной формы существительного; 

Согласование существительных, 

прилагательных с числительными 1-5. 

Образование относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Совершенствование 
диалогической речи. Составление 

предложений по теме занятия. 

2 «Посуда. Продукты питания» 

Уточнение и расширение 

представлений о продуктах питания, 

посуде, ее назначении, деталях; 

материалах, из которых она сделана. 

Формирования понятий чайная, 

столовая, кухонная посуда. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по 

теме «Посуда. Продукты питания» 

Образование  существительных с 

увеличительным значением; уменьшительной 

формы существительного в ед. и мн. числе; 

относительных прилагательных; сравнительной 

степени прилагательных; притяжательной 

формы (мамина, Олина…). Согласование 

существительных и  прилагательных с 

числительными. Составление предложений и 

словосочетаний с использованием формы Д.п. 

(ложка повару), Р.п. мн. число (Я варю компот 

из слив); согласование существительных со 

словом мой. 

Составление описательных 

рассказов о продуктах с 

использованием схемы. 

Отгадывание и придумывание 

загадок по теме. 

3-4 «Наша армия родная» 

Обобщение и систематизация 

знаний детей о празднике защитника 

Отечества, активизация словаря по теме, 

расширение представления и словаря о 

разных родах войск. 

Образование существительных-названий 

профессий, принадлежность к роду войск, 

образование существительных множественного 

числа, согласование числительных с 

существительными. 

Употребление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени, составление 

Заучивание стихов о 

Российской армии. Чтение и анализ 

произведений о войне с 

последующим пересказом. 
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  предложений с союзными словами ПОТОМУ 

ЧТО, ЧТОБЫ (я буду…), распространение 

предложений путем введения однородных 

членов. 

 

МАРТ 

1 «Домашние птицы и их 

детеныши» 

Расширение представлений детей о 

домашних птицах, их внешнем виде и 

образе жизни. Расширение, уточнение, 

активизация словаря по теме. 

Образование прилагательных путем 

слияния основ (длиннокрылый), образование 

существительных  с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, изменение 

существительных по падежам, числам, 

согласование существительных с 

числительными. 

Составление  предложений и 

распространение их однородными 

определениями. 

Составление описательных 

рассказов о домашних птицах с 

использованием схемы. 

Отгадывание загадок по теме. 

2 «Праздник бабушек и мам!» 

Уточнение, активизация словаря по 

теме. Обогащение словаря 

прилагательных 

Образование  существительных 

ласкательных форм,  образование 

существительных множественного числа. 

Согласование существительных с 

числительными. Развитие умения соотносить 

существительные с вопросом ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬИ? 
ЧЬЁ? 

Составление описательного 

рассказа о маме по собственному 

рисунку. 

2 «Ранняя весна» 

Расширение и активизация словаря 

по темам «Ранняя весна. Животные и 

птицы весной». Уточнение знаний о 

признаках весны. Употребление 

Образование  существительных 

ласкательных форм, существительных 

множественного числа. Образование форм Р.п. 

ед.ч. и мн.ч.; ед. и мн. ч. глаголов. 

Согласование существительных, 

Составление рассказа «Заяц и 

морковка» по серии сюжетных 

картин. 
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 глаголов, прилагательных, наречий с 

противоположным значением. 

прилагательных и глаголов в роде, числе и 

падеже; 

Составление простых распространенных 

предложений по теме «Ранняя весна». 

 

3 «Весна в природе. Первые 

цветы» 

Расширение и активизация словаря 

по теме. Закрепление представлений о 

весне, ее приметах. Знакомство с 

весенними цветами. 

Образование родственных слов, 

образование существительных с 

уменьшительно - ласкательными суффиксами, 

согласование  числительных и 

существительных. 

Составление рассказов- 

описаний о весенних цветах. 

4 «Домашние животные и их 

детеныши» 

Уточнение и расширение словаря 

по теме. Развитие навыка 

классификации и обобщения, 

формирование обобщающих понятий. 

Обучение выделению и называнию 

частей предмета. Обогащение 

глагольного словаря (кто как голос 

подает? кто что умеет делать?). 

Образование    уменьшительно- 

ласкательной формы существительного и 

прилагательного; сложных слов от 

словосочетания  «прилагательное + 

существительное» (длинноногий), образование 

прилагательных от существительных 

(рогатый). 

Образование ед. и мн. числа 

существительных и глаголов; практическое 

употребление глаголов совершенного и 

несовершенного вида; согласование 

существительных,  прилагательных с 

местоимениями ОН, ОНА, ОНИ 

Составление загадок – 

описаний с опорой на план – схему. 

Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Котенок». 

АПРЕЛЬ 

1-2 «Что там, в небе голубом» 

Формирование  представлений о 

космосе, освоении космоса людьми. 

Образование сложных существительных 

от слов-названий планет, образование 

существительных мн. ч., образование 

притяжательных прилагательных, употребление 

Составление 
рассказов «Космос» с опорой на 

предметные картинки. Творческое 

рассказывание по представлению с 
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 Расширение, уточнение, активизация 

словаря по теме «Космос, моя планета 

Земля». 

слов в уменьшительно-ласкательной форме, 

образование однокоренных слов, согласование 

существительных,  прилагательных с 

числительными в единственном и 

множественном числах. Употребление в речи 

предложений сложных конструкций, 

распространение предложений однородными 

определениями, дополнениями. 

использованием картинно- 

графического плана. 

3 «Растения луга и сада» 

Расширение представлений о 

растениях луга и сада, об охране 

природы. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Растения 

луга и сада» 

Согласование прилагательных с 

существительными, образование 

относительных прилагательных, образование 

однокоренных слов к слову цвет, образование 

слов антонимов; согласование числительных с 

существительными. 

Составление описательных 

рассказов о цветах с 

использованием мнемотаблицы. 

4 «Рыбы» 

Уточнение, обогащение, 

активизация словаря по теме. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Повторение, активное использование 

сформированных  словообразовательных 

умений, подбор слов родственников к слову 

«рыба». 

Составление описательного 

рассказа о рыбах с использованием 

опорной схемы. 

МАЙ 

1-2 «Помним, верим, гордимся и Образование родственных слов, 

Согласование существительных, прилагательных 

Составление рассказа 
«Граница Родины - на замке» по 
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 чтим» 

Активизация словаря   по   теме 

«Военные профессии. Великая 

отечественная война»; расширение 

словаря прилагательных, эпитетов 

и глаголов в роде, числе и падеже; 
Составление простых распространенных 

предложений по теме. 

серии сюжетных картин. 

3 «Животные жарких и холодных 

стран» 

Уточнение, обогащение, 

активизация словаря по теме « 

Животные севера и животные жарких 

стран», частей их тела, их жилищ; 

расширение словаря прилагательных и 

глаголов. 

Согласование числительных 1-5 с 

существительными. Образование 

притяжательных прилагательных, образование 

множественного числа существительных, 

Закрепление умения употреблять и 

дифференцировать существительные в 

именительном и винительном падежах 

единственного и множественного числа; 

закреплять умение употреблять существительные 

множественного числа в родительном падеже. 

Употребление сложных конструкций с 

использованием слов чтобы, для того чтобы. 

Составление описательных 

рассказов о животных холодных и 

жарких стран с использованием 

схемы. 

Отгадывание и 

самостоятельное придумывание 

загадок - описаний 

4 «Насекомые. Лето» 

Расширение представлений о 

насекомых, их внешнем виде, образе 

жизни. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 

Обогащение речи словами 

антонимами. 

Употребление в речи предложений сложных 

конструкций, распространение предложений 

однородными определениями, дополнениями. 

Составление описательных 

рассказов о насекомых с 

использованием схемы. 

Составление рассказа «Лето 

красное пришло…» по сюжетной 

картине 

5 «Повторение» 

Активизация словаря детей, 

расширение словаря прилагательных, 

Употребление в речи предложений сложных 

конструкций, распространение предложений 

однородными определениями, дополнениями. 

Творческое рассказывание по 

представлению с использованием 

картинно-графического плана. 
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 эпитетов.   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (СТАРШАЯ ГРУППА) 
 

 

Неделя 
Тема занятия Развитие фонематического слуха Игры и игровые упражнения 

Сентябрь 

3 Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках. 

Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале внеречевых звуков. 

«Угадай, что звучит?», «Подбери нужный 

предмет», 

«Сколько раз ударили в барабан?», «Что 

шуршит, что звенит?» 
«Повтори как я». 

4 Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на речевых 

звуках. Знакомство с 

органами 
артикуляции 

Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале слов, близких по 

звуковому составу. 

«Подбери нужный звук», 
«Сигнальщики», «Звук заблудился», «Какое 

слово лишнее», «Выдели звук». 

Октябрь 
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1 Звук и буква А. Ознакомление с понятием «гласный звук» (поется 

голосом, воздух изо рта выходит свободно, во рту 

нет преграды). Акустико-артикуляционный образ 

звука. Связь звуков и буквы. 

Цветовое обозначение гласных звуков. Работа над 

слоговой структурой слова: отхлопывание 

ритмического рисунка слов А-ня, А-ли-на, ан-тен-на. 

«Сигнальщики», Выделение гласного звука [а] 

из ряда звуков, в начале слов (под ударением: 

Аня, аист и т.д.), «Найди слова со звуком А», 

выкладывание буквы из ниток, палочек, 

бусинок, печатание буквы в тетрадях. 

2 Звук и буква У. Выделение звука У на слух из ряда гласных. 

Акустико-артикуляционный образ звука. 

Повторение связи звуков и буквы. 

Цветовое обозначение гласных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 

отхлопывание ритмического рисунка слов -У-ля, ут- 

ка, у-тя-та, у-ли-ца. 

Выделение гласного звука [у] из ряда звуков, в 

начале слов (под ударением: утка, удочка и т.д. 

и без ударения улитка, утюг), «Отхлопывание 

слов», выкладывание буквы из ниток, палочек, 

печатание буквы в тетрадях. 

3 Звуки А-У. Выделение звуков [а], [у] в начале слов (Аня, Уля, 

Алик, улей, утка, аист и т.д.). и в конце слов (под 

ударением: лиса, иду, бегу, зима, пила, несу, игла, 

везу, игра). Повторение акустико-артикуляционного 

образа звуков. Звуковой анализ и синтез сочетания 

АУ, УА. Отхлопывание (по слогам) ритмического 

рисунка слов. 

«Хлопай, топай, не зевай», «Выдели звук», 
«Подними нужную букву», раскрашивание 

букв, штриховка. 
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4 Звук и буква И. Выделение гласного звука [и] в начале слов (под 

ударением: ива, иней, Инна, иволга и т.д.) и в конце 

слов (под ударением: мячи, коньки, носки, калачи и 

т.д.). Акустико-артикуляционный образ звука. 

Повторение связи звуков и буквы. 

Цветовое обозначение звука. Звуковой анализ и 

синтез сочетаний АИ, УИ, АУИ. Отхлопывание (по 
слогам) ритмического рисунка слов. 

«Узнать звук по артикуляции», «Отбери 

картинки» (выбрать только те картинки, в 

названии которых есть звук И). Выкладывание 

буквы И (нитки, палочки, бусины), печатание 

буквы И в тетрадях. 

Ноябрь 

1 Звук и буква О. Выделение гласного звука [о] в начале и конце слов 

(под ударением: Оля, осы, окна, ослик, обруч; лицо, 

окно, яйцо, пальто, кольцо и т.д.), в середине 

односложных слов, типа мох, сок, лом, сом, дом. 

Акустико-артикуляционный образ звука. 

Повторение связи звуков и буквы. Цветовое 

обозначение звука. Звуковой анализ и синтез 

сочетаний из 3-х звуков типа АУО, ОАИ. 

Отхлопывание слов по слогам. 

«Определи место звука в слове», «Сосчитай и 

назови», чтение слогов с изученными буквами. 

Выкладывание буквы О (нитки, палочки, 

бусины), печатание буквы О в тетрадях. 

2 Звук и буква Ы. Выделение звука Ы из середины и конца слова. 

Акустико-артикуляционный образ звука. 

Повторение связи звуков и буквы. Цветовое 

обозначение звука. Звуковой анализ и синтез 

сочетаний из 3-х звуков типа АЫО, ЫАИ т.д. 

«Поймай звук», Работа с кассами: слуховой 

диктант, «Определи место звука в слове», 

печатание буквы Ы в тетрадях. 

3 Звуки Ы-И. Дифференциация звуков Ы-И на слух и в 

произношении.   Выделение звука Ы, И из середины 

и конца слова. Придумывание слов со звуками Ы, И. 

«Разложи картинки со звуками И-Ы», «Хлопай, 

топай, не зевай», раскрашивание букв. 

4. Звук и буква Э. Выделение гласного звука [э] в начале слов (под 

ударением, и без ударения: экран, экскаватор, 

электричка, Эдик, эмму, элеватор, эскимо и т.д.). 

«Поймай звук». «Определи место звука в 

слове», 
печатание буквы Э в тетрадях. 
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  Акустико-артикуляционный образ звука. 

Повторение связи звуков и буквы. Цветовое 

обозначение звука. Звуковой анализ и синтез 

сочетаний из 3-х звуков типа ЭУА, ОАЭ. 

Отхлопывание слов по слогам. 

 

5 Закрепление гласных 

звуков и букв А, У, И, 

О, Ы, Э. 

Закрепление понятия «гласный звук» (поется 

голосом, воздух изо рта выходит свободно, во рту 

нет преграды). Выделение гласных звуков [а], [у], 

[и], [о], [э] в начале слов (под ударением: Аня, Уля, 

Инна, аист, утка, иволга, эмму...). Звуковой анализ 

и синтез сочетаний из 3-х звуков АУИ, УИА, ЭАУ и 

т.д. 

Выделение гласных звуков [а], [у], [и], [о], [э] в 

середине односложных слов типа: так, тук, тик, 

мак, кит, суп. Звуковой анализ и синтез сочетаний 

из 3-х звуков: АУИ. 

«Слушай внимательно» (педагог бросает мяч и 

называет разные звуки, на заданный звук – не 

ловим), «Разложи картинки», «Определи место 

звука в слове», «4-й лишний». 

Декабрь 

1 Понятие о слоге. 

Деление слов на слоги. 

Слогообразующая 

роль гласных звуков. 

Слоговый анализ двух- и трехсложных слов. 

Соотнесение слова и слоговой схемы слова. 

Выделение гласных звуков в слове. 

Правило: сколько в слове гласных звуков, столько и 

слогов. 
Составление и чтение слоговых схем. 

«Ушки-послушки», «Слоговое домино», 
«подбери схему». 

1-2 Звуки М-МЬ. Буква М. Ознакомление с понятием «согласный звук» (воздух 

изо рта выходит несвободно, во рту есть преграда). 

При звуке [м] - преграда губы. Акустико- 

артикуляционный образ звука. Ознакомление с 

понятием «звонкий звук» (если в горлышке звенит 

голосок (прикладываем руку), то согласный звук 

называется звонким). Выделение согласного звука 
[м] в начале и конце слов. 

«Придумай слова на звук М», «Сигнальщики», 
«Определи место звука в слове», «Найди букву 

М», «Наоборот», Чтение слогов с буквой М, 

печатание буквы, выкладывание буквы из 

различных материалов. 
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  Цветовое обозначение звуков. 
Звуковой анализ слогов типа АМ, ОМ, УМ, МИ 

 

3 Звуки Н-НЬ. Буква Н. Закрепление понятия «согласный, звонкий звук» 

(проверяем, поднося ладошку к горлышку). 

Акустико-артикуляционный образ звука. Выделение 

звука на фоне других звуков, в слове, определение 

позиции звука в слове. Дифференциация твердого и 

мягкого парных звуков. Подбор слов с данным 

звуком, звукобуквенный анализ и чтение прямых и 
обратных слогов с изученными буквами. 

«Сигнальщики», «Определи место звука в 

слове», «Наоборот», звуковой анализ слогов НА 

и НИ, АН, НО Чтение слогов с буквой Н, 

печатание буквы. 

4 Звуки М-Н. Совершенствование ранее сформированных 

навыков. Выделение звука на фоне других звуков, 

в слове, определение позиции звука в слове. 

Дифференциация твердого и мягкого парных 

звуков. Подбор слов с данным звуком, 

звукобуквенный анализ и чтение прямых и 

обратных слогов с изученными буквами. 

«Придумай слова на звук Н, М», «Дразнилки», 

определение количества звуков в слове, 

количества слогов в слове, «Подбери схему», 

«Подарим картинки Наташе и Маше». 

Январь 

3 Звуки Х-ХЬ. Буква Х. Акустико-артикуляционный образ звука. 

Ознакомление с понятием «согласный, глухой 

звук» (воздух изо рта выходит несвободно, во рту 

есть преграда). Горлышко молчит. Цветовое 

обозначение данного звука. 

Выделение звука на фоне других звуков, в слове, 

определение позиции звука в слове. 

Дифференциация твердого и мягкого парных 

звуков. Подбор слов с данным звуком, 

звукобуквенный анализ и чтение прямых и 

обратных слогов с изученными буквами. звуковой 

«Отгадай загадку», «Разложи по домикам», 
«Сигнальщики», «Определи место звука в 

слове». 
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  анализ и синтез слогов ХА и ХИ, АХ, ХО и слов 

МОХ, УХА. Звуко-слоговой анализ слов типа 

МУХА, МУХИ. 

 

4 Звуки К-КЬ. Буква К. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Закрепление понятия «согласный, глухой, 

твердый звук»; «согласный, глухой, мягкий звук. 

Выделение звуков [к], [кь] из состава слова. 

Дифференциация звуков [к]- [кь]. 

Определение позиции звуков [к], [кь] (в начале, 

середине и конце слов: кот, куст, мак, кит и т.д.). 

Выделение звуков [к], [кь] в середине слов 

(сумка, маки и т.д.). Звуковой анализ и синтез 

слогов КА, КУ, КО , КИ и слов: МАК, МУКА. 

Составление из букв разрезной азбуки слогов 

типа ка и дополнение их до целого слова. Чтение. 

Письмо слогов типа ак, ко; слов типа кит, кот, 

мука. 

«Отгадай          загадку», «Наоборот», 

«Сигнальщики», «Определи место звука в 

слове», «Каштан и вата», 
чтение сказки «Буква К», печатание буквы и слов в 

тетради, выкладывание буквы из различных 

материалов. 

Февраль 

1 Звуки К-Х. Акустико-артикуляционная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков К-Х. Определение места 

звуков в слове. 

Звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов, а 

также чтение прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. Составление из букв 

разрезной азбуки слогов типа ХА, ХИ и дополнение 

их до целого слова. 

«Кто больше?» (2 команды, кто больше назовет 

слов с заданным звуком), «Узнай букву 

написанную на спине), «Поймай звук», 

«Телефон», «Измени слово», «Подарки для Кота 

и Хомяка». 
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2 Звуки Т-ТЬ. Буква Т. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Закрепление понятия «согласный, глухой, твердый 

звук»; «согласный, глухой, мягкий звук. Выделение 

звуков [т], [ть]  из состава слова. 

Дифференциация звуков [т]- [ть]. 

Определение позиции звуков [т], [ть] (в начале, 

середине и конце слов: Том, Таня, танк, такси, кот, 

зонт; тина, телефон). 

Звуковой анализ и синтез слогов ТА, ТУ, ТО , ТИ и 

слов: ТОМ, ТИМ, ТИНА. 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо 

слогов типа та, слов типа Том. Чтение прямых и 

обратных слогов с изученными буквами. 

«Да или нет?» 
«Вставь пропущенный звук, слог», «Начерти в 

воздухе», «Кто больше», «Тим и Том». 

3 Звуки П-ПЬ. Буква П. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Закрепление понятия «согласный, глухой, твердый 

звук»; «согласный, глухой, мягкий звук. 

Цветовое обозначение данного звука. Выделение 

звука на фоне других звуков, в слове, определение 

позиции звука в слове. Дифференциация твердого и 

мягкого парных звуков. Подбор слов с данным 

звуком, звукобуквенный анализ и чтение прямых и 

обратных слогов с изученными буквами. Звуковой 

анализ и синтез слогов АП, УП, ИП, ОП и слов: 

ПАПА, ПУМА и др. 

«Сигнальщики», «Определи место звука в 

слове», «Дополни предложение», «Отгадай 

последний звук», «найди слова со звуками П, 

П’». 
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4 Звуки П-К-Т. Дифференциация согласных, глухих звуков [п-к-т]. 

Выделение согласных глухих звуков [п], [к], [т] в 

начале и конце слов. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов: паук, мука, 

тина. Деление слов на слоги и подбор слоговых 

схем. Чтение слогов и слов с буквами П, К, Т. 

«Закончи слово», «Разложи картинки», 
«Выложи буквы из палочек», «Подели слова на 

слоги». 

Март 

1 Звуки В-ВЬ. Буква В. Акустико-артикуляционный образ звуков. 

Закрепление понятия «согласный, звонкий, твердый 

звук»; «согласный, звонкий, мягкий звук. Цветовое 

обозначение данного звука. Выделение звуков [в], 

[вь] из состава слова. 

Дифференциация звуков [в]- [вь]. 

Определение позиции звуков [в], [вь] (в начале, 

середине и конце слов). Звуковой анализ и синтез 

слогов ВА, ВУ, ВО, ВИ и слов: ВИНА. Чтение 

прямых и обратных слогов с изученными буквами. 

«Сигнальщики», «Определи место звука в 

слове», печатание буквы В в тетрадях, 

выкладывание буквы из нитей. 

2 Звуки Г-ГЬ. Буква Г. Акустико-артикуляционный образ звуков. Цветовое 

обозначение данного звука. Выделение звуков г, гь 

из состава слова. Выделение звука на фоне других 

звуков, в слове, определение позиции звука в слове. 

Дифференциация твердого и мягкого парных звуков. 

Подбор слов с данным звуком, звукобуквенный 

анализ и чтение прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. 

«Поймай звук в ладоши», «Определи место 

звука в слове», печатание буквы Г в тетрадях, 

выкладывание буквы из различных материалов. 

3 Звуки Г-К. Акустико-артикуляционная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков Г-К на уровне слогов и 

«Хлопни, топни», «Определи место звука в 

слове», «подели слова на слоги», «Разложи 
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  слов. Определение места звуков в слове. 
Звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов, а 

также чтение прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. 

картинки». 

4 Звуки Б-БЬ. Буква Б. Акустико-артикуляционный образ звуков. Цветовое 

обозначение данного звука. Выделение звуков Б, Бь 

из состава слова. Выделение звука на фоне других 

звуков, в слове, определение позиции звука в слове. 

Дифференциация твердого и мягкого парных звуков. 

Подбор слов с данным звуком, звукобуквенный 

анализ и чтение прямых и обратных слогов и 
простых слов с изученными буквами. 

Разложи картинки», «Поймай звук в ладоши», 
«Определи место звука в слове», печатание 

буквы Б в тетрадях. 

5 Звуки Б-П. Акустико-артикуляционная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков Б-П на уровне слогов и 

слов. Определение места звуков в слове. 

Звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов, а 

также чтение прямых и обратных слогов с 
изученными буквами. 

«Хлопни, топни», «Определи место звука в 

слове», «подели слова на слоги», «Разложи 

картинки», выкладывание букв из различных 

материалов. 

Апрель 

1 Звуки Д-ДЬ. Буква Д. Акустико-артикуляционный образ звуков. Цветовое 

обозначение данного звука. Выделение звуков Д, Дь 

из состава слова, выделение звука на фоне других 

звуков, в слове, определение позиции звука в слове. 

Дифференциация твердого и мягкого парных звуков. 

Подбор слов с данным звуком, звукобуквенный 

анализ и чтение прямых и обратных слогов и 

простых слов с изученными буквами. Составление 

из букв разрезной азбуки слов дом, дубок. 

Подскажи словечко», «Укрась дерево», 
«Сигнальщики», печатание буквы Д в тетрадях. 

2 Звуки Д-Т. Акустико-артикуляционная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков Д-Т на уровне слогов и 

слов. Определение места звуков в слове. 

Звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов, а 

«Испорченный телефон», «Слушай и различай 

звуки [т], [д]», 

Конструирование букв, 

Соревнование команд «Кто больше знает слов 
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  также чтение прямых и обратных слогов, простых 

слов с изученными буквами. 

со звуками т, д и их мягкими вариантами». 

3 Звуки Ф-ФЬ. Буква Ф. Акустико-артикуляционный образ звуков. Цветовое 

обозначение данного звука.   Выделение звуков Ф, 

Фь из состава слова. Выделение звука на фоне 

других звуков, в слове, определение позиции звука в 

слове. Дифференциация твердого и мягкого парных 

звуков. Подбор слов с данным звуком, 

звукобуквенный анализ и чтение прямых и обратных 

слогов и простых слов с изученными буквами. 
Звуко-слоговой анализ слова: финик. 

«Сигнальщики», «Найди картинки», «Придумай 

слово», «Подели слова на слоги», печатание 

буквы Ф в тетрадях. 

4 Звуки В-Ф. Акустико-артикуляционная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков В-Ф на уровне слогов и 

слов. Определение места звуков в слове. 

Звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов, а 

также чтение прямых и обратных слогов, простых 

слов с изученными буквами. 

«Раздай сладости», «Определи место звука в 

слове», 

«Замени звук (игра с мячом), «Необычайный 

конструктор». 

Май 

1-2 Звуки С-СЬ. Буква С. Акустико-артикуляционный образ звуков. Цветовое 

обозначение данного звука. Выделение звуков С, Сь 

из состава слова, выделение звука на фоне других 

звуков, в слове, определение позиции звука в слове. 

Дифференциация твердого и мягкого парных звуков. 

Подбор слов с данным звуком, звукобуквенный 

анализ и чтение прямых и обратных слогов и 

простых слов с изученными буквами. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа АС, СА; слов сын, сок, 

сам, суп, нос, совы, сама и др. 

«Отгадай загадку», «Определи место звука в 

слове», «Эхо», «Сигнальщики», печатание 

буквы С в тетрадях. 

3-4 Обобщающие занятия Звуковой анализ слов изученных структур. Умение 

выделять звук из слова, называть выделенный звук, 

относить к гласным или согласным, обосновывать 

это на основе чувственно воспринимаемых 

«Придумай слово», «Скажи тихо-громко- 

шепотом»,  «Эхо»,  «Выложи схему», 

«Сигнальщики», «Напиши по памяти», «Подели 

на слоги», «Разложи картинки» 
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  признаков звуков. Условное обозначение гласных и 

согласных звуков. Буквы, обозначающие изученные 

звуки. Последовательное выделение звуков из слов 

суп, кот, замена в проанализированных словах 

фишек,   обозначающих   гласные   звуки,   буквами. 

«Чтение» (синтез) проанализированных слов. 

Составление предложений в соответствии с условно- 

графическими    схемами    и    схем    предложений. 
Рассказы детей (развитие инициативной речи). 
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3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

Оснащение кабинета 

1. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий 1 шт 

2. Зеркала для индивидуальной работы (9х12 дм) 20 шт 

3. Шкафы для пособий 1 шт 

4. Демонстрационная доска / магнитная доска 1 шт 

5. Стол канцелярский 1 шт 

6. Стулья 1 шт 

7. Стол для индивидуальных занятий (1 шт.) 2 шт 

8. Комплект для детей «стол-стул» (6 комплектов) 6 комп 

9. Подсветка над столом – люминесцентная лампа 1 шт 

10. Набор логопедических зондов (1 набора постановочных, 1массажный) 2 набора 

11. Шпатель 2 шт 

12. Стерилизатор 1 шт 

13. Набор канцелярский для учителя-логопеда 2 набора 

14. Набор канцелярский для детей 25 шт 

15. Песочные часы 1 шт 

Наличие технических средств обучения 

1. Компьютер 2 шт 

2. Принтер 2 шт 

3. Ламинатор 1 шт 

4. Магнитофон 1 шт 

Санитарно-гигиенический блок 

1. Этиловый спирт 1шт 

2. Одноразовые спиртовые салфетки 100 шт 

3. Бинт 1шт 

4. Вата 1шт 

5. Ватные диски 100 шт 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Библиотека учителя-логопеда 

2. Информационный материал для родителей и педагогов 

3. Диски с записями для воспроизведения на компьютере 

4. Фонотека с аудиозаписями на USB-носителе 

5. Настенная магнитная азбука 

7. Систематизированный наглядный материал по коррекции звукопроизношения, по 

развитию речи: фонематических процессов, лексико-грамматического строя и 

связной речи, по предупреждению и коррекции дисграфии и дислексии 
8. Речевые и настольные игры 

9. Игры на развитие высших психических функций 

10. Компьютерные игры 

11. Мяч 

 

Методическое обеспечение 
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Библиотека учителя-логопеда 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям : Сб. 

домаш. заданий для преодоления 

недоразвития фонемат. стороны речи у ст. 

дошкольников 

Санкт-Петербург, 

2009г. 

 Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое 

пособие 

Санкт-Петербург, 

2006г. 

 Блыскина И.В. Логопедический массаж. Санкт-Петербург, 

2008г. 

 Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной 

речи у детей 5-7 лет 

Санкт-Петербург, 

2010г. 

 Бочкарёва ОИ. Развитие речи. Средняя группа. 

Занимательные материалы 

Волгоград, 2008г. 

 Визель Т.Г. Коррекция заикания у детей Москва, 2012г. 

 Визель Т.Г. Нарушение чтения и пиьсма у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Москва, 2005г. 

 Володина В.С. Альбом по развитию речи. Москва, 2008г. 

 Выгодская И.Г. 

Пеллигрин Е.Л. 

Успенская Л.П. 

Устранение заикания у дошкольников в 

игровых ситуациях 
Москва, 1993г. 

 Гадасина Л.Я. 

Ивановская О.Г. 

Звуки на все руки Санкт-Петербург, 

1999г. 

 Гризик Т.И. 

Климанова Л.Ф. 

Тимощук Л.Е. 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 
Москва, 2006г. 

 Давидович Л.Р. 

Резниченко Т.С. 

Ребёнок плохо говорит? Почему? Что 

делать? 

Москва, 2004г. 

 Дербина А.И. 

Кыласова Л.Е. 

Игровые занятия с детьми 5-7 лет Волгоград, 2017 г. 

 Жукова  Н.С., 

Мастюкова Е.М. , 
Филичева Т.Б. 

Преодоление общего недоразвития речи. Екатеринбург, 

1998г. 

 Журова Л.Е. 

Кузнецова Л.И. 

Азбука. Москва, 2013г. 

 Забродина Л.В. 

Ренизрук Е.С. 
Упражнения для коррекции лексико- 

грамматических нарушений речи у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Москва, 2005г. 

 Зуева Л.Н. 
Шевцова Е.Е. 

Настольная книга логопеда Москва, 2005г. 

 Зуева Л.Н. 

Костылёва Н.Ю. 

Солошенко О.П. 

Занимательные упражнения по развитию 

речи. Альбом 3. Звуки Р, Л 
Москва, 2003г. 

 Зырянова Л.Н. 

Лужбина Т.В. 

Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях 

Ростов-на-Дону, 

2013г. 
 Игнатьева С.А. Если у ребёнка ринолалия… Курск, 2006г. 
 Игнатьева С.А. Коррекция проявления дизартрии у детей Курск, 2006г. 
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 Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для  детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием 

(1 период, 2 период, 3 период) 

Москва, 2014г. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно Санкт-Петербург, 

2012г. 

 Ивановская О.Г. 

Гадасина Л.Я. 

Логопедические занятия с детьми 6-7 лет Санкт-Петербург, 

2007г. 
 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Москва, 2008г. 
 Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. Ярославль, 1998 г. 
 Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом Москва, 2013г. 
 Куликовская Т.А. Загадки-добавлялки на шипяще звуки Москва, 2015г. 
 Куликовская Т.А. Загадки-добавлялки на сонорные звуки Москва, 2015г. 

 Лапп Е.А. 

Фролова Н.Г. 

Современный логопедический урок Волгоград, 2011г. 

 Лопухина И.С. Логопедия. Речь. Ритм. Движение. Санкт-Петербург, 

1997г. 

 Лылова Л.С. 

Семёнова Т.В. 

Лесных Е.В. 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Воронеж, 2015г. 

 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях 

Москва, 1991 г. 

 Нищева Н.В. Если ребёнок плохо говорит Санкт-Петербург, 

2011г. 

 Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации, 

правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп 

Санкт-Петербург, 

2009г. 

 Парамонова Л.Г. Воспитание связной речи у детей Санкт-Петербург, 

2011г. 

 Пожеленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов Санкт-Петербург, 

2008г. 

 Полянская Т.В. Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказывания детей дошкольного 

возраста 

Санкт-Петербург, 

2010г. 

 Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой Санкт-Петербург, 

2012г. 

 Саморокова О.П. 

Кругликова Т.Н. 

Свистящие звуки. Называем и различаем Москва, 2014г. 

 Свастья Л.Н. Формирование связной речи детей 4-5 лет Волгоград, 2010г. 
 Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей Донецк, 2003г. 

 И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования 

лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

Санкт-Петербург, 

2004г. 

 Шестопалова Ю.С. Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольников 

Санкт-Петербург, 

2012г. 

 Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх Санкт-Петербург, 

2011г. 

 Флёрова Ж.М. Логопедия Ростов-на Дону, 

2008г. 
    

 Хамидулина Р.Н. Развитие речи Москва, 2009г. 
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 Ханьшева Г.В. Коррекция звукопроизношения Ростов-на Дону, 

2005г 
 Цвынтарный В.В. Радость правильно говорить Москва, 2002г. 

 Юдина Я.Л. 
Захарова И.С. 

Сборник логопедических упражнений Москва, 2011г. 

52. Под.ред. Вакуленко 

Л.С. 

Организация взаимодействия учителя- 

логопеда и семьи 

Санкт-Петербург, 

2011г. 
 

 

Информационный материал для родителей и педагогов 

 

№ 

п/п 

Название Адресат Форма 

(консультация, беседа, 

буклет, стендовый 

материал) 

для родителей 

1. Консультации логопеда (под ред. 

Л.С.Вакуленко) 

для родителей Стендовый материал 

2. Н.А. Червякова, Л.П. Воронина 

Рекомендации логопеда «Учимся 

правильно говорить» 

для родителей Буклеты (12 шт) 

3. О.И. Крупенчук Логопед советует для родителей Стендовый материал 

4. «Как и зачем развивать 

межполушарное  взаимодействие у 
ребенка» 

для родителей Консультация 

5. «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи 

ребенка дошкольного возраста» 

для родителей Консультация 

6. «Особенности развития речи у 

мальчиков и девочек» 

для родителей Консультация 

7. «Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

для родителей Консультация 

8. «Как учить стихотворение?» для родителей Консультация 

9. «Раннее обучение чтению: 

потребность, необходимость или дань 
моде» 

для родителей Консультация 

10. «Шпаргалка для родителей» для родителей Консультация 

11. «Распространенные ошибки 

родителей, пагубно влияющие на 

речевое развитие ребенка » 

для родителей Консультация 

12. «Речевая готовность ребенка к 

школе» 

для родителей Консультация 

13. «Весело играем – свою речь 

развиваем…» 

для родителей Консультация 

14. «Игровые упражнения для развития 

дыхания» 

для родителей Консультация 

15. «Речевые нарушения причины их 

возникновения» 

для родителей Консультация 

16. «Не говорящие дети. Как 

взаимодействовать с ними? » 

для родителей Консультация 

17. «Развитие речи детей на основе для родителей Консультация 
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 ЛЕГО конструирования»   

18. «Дизартрия как нарушение речевого 

развития» 

для родителей Консультация 

 для педагогов 

19. «Использование мнемотаблиц в 

составлении описательных рассказов» 

для 

воспитателей 

Консультация 

20. «Причины и виды отклонений в 

речевом развитии детей дошкольного 

возраста» 

для 

воспитателей 
Консультация 

21. «Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков» 

для 

воспитателей 
Консультация 

22. «Виды работы педагога по развитию 

и совершенствованию связной речи 

детей дошкольного возраста» 

для 

воспитателей 

Консультация 

23. «Организация индивидуальной 

коррекционно-речевой работы в 

процессе» 

для 

воспитателей 

Консультация 

24. «Использование коррекционно- 

развивающего потенциала» 

для 

воспитателей 

Консультация 

25. «Взаимосвязь развития речи и 

развития   тонких 

дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей» 

для 

воспитателей 
Консультация 

26. «Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

для 

воспитателей 
Консультация 

27. «Как помочь ребенку запомнить 

буквы» 

для 

воспитателей 

Консультация 

28. «Развитие грамматического строя 

речи» 

для 

воспитателей 

Консультация, беседа 

29. «Использование логоритмических 

упражнений в режимных моментах 

группы» 

для 

воспитателей 

Консультация 

30. «Коррекционные возможности 

режимных моментов ДОУ» 

для 

воспитателей 

Консультация 

 

Электронные носители с записями 

 

№ Название Автор Дата выпуска 

1. Логопедические пазлы Издательство учитель 2013г. 

2. Интерактивные речевые игры Издательство учитель 2013г. 

3. Логопедический массаж С. Томилина 2012г. 

 

Фонотека 

 

№ Название Автор Дата выпуска 

1. Музыкальные обучалочки 
«Веселая логоритмика» 

Е. Железнова 2009г. 

2. Музыка для малышей. Самые 

известные мелодии мира. 

Е. Железнова 2010г. 
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Пособия, наглядные и дидактические материалы 

 

№ 

п/п 

Направление Автор, название, год издания Примечание 

 Звукопроизношение 

1.  Загадки-добавлялки на шипящие, 

свистящие звуки. Куликовская Т.А., 

2015 

 

2.  Звуковые дорожки Самодельная 

3.  Н.В. Микляева «Слоги на дороге», 

2018г. 

 

4.  Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, И.Н. 

Ананьева Мозаика игровая 

логопедическая на базе игрового 

набора «Дары Фребеля» с 

технологическими картами. 2018 

 

5.  Л.Е. Кыласова Коррекция 

звукопроизношения у детей. 

Дидактические материалы. 2-е 

издание. 2012г. 

 

6.  Н.С. Жукова Уроки логопеда. 

Исправление нарушений речи. 2016г. 

 

7.  Т.А. Куликовская, С.М. Валявко 

Шипим, свистим, рычим. 2014г. 

 

8.  Картотека «Артикуляционная 

гимнастика» 

 

9.  Ю.К. Школьник Пособие по 

автоматизации свистящих, щипящих и 

соноров. 2006г. 

 

10.  Картотека постановка и 

автоматизации звуков. 

 

11.  Картотека дыхательной гимнастики.  

12.  Л.Н. Козловская Логопедические 

бродилки. 2016г. 

 

13.  Л.Н. Козловская Логопедические 

путаницы. 2016г. 

 

14.  Л.Н. Козловская Логопедические 

собиралки. 2016г. 

 

15.  Л.Н. Козловская Логопедические 

улитки. 2016г. 

 

16.  Е.В. Новикова Конфетка. 

Автоматизация произношения р-рь. 

2007г. 

 

17.  Автоматизация «Цветочная полянка» самодельная 

18.  Автоматизация «Тигрята» самодельная 

Фонематические процессы 

1.  Лото из букв, слогов, стихов, загадок, 

2010г. 

 

2.  Детектив.  

3.  И.Скворцова Логопедические игры.  
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  2008г.  

4.  И.В. Баскакина, М.И. Лынская «День 

рождения Р» 2012г. 

 

5.  И.В. Баскакина, М.И. Лынская 
«Цокоталочка» 2012г. 

 

6.  И.В. Баскакина, М.И. Лынская 
«Звенелочка» 2012г. 

 

7.  И.В. Баскакина, М.И. Лынская 
«Чаепитие на даче у Ч» 2012г. 

 

8.  Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова 
«Фонетические рассказы и сказки 2 ч.» 

2014г. 

 

 Лексико-грамматический строй речи 

1.  И.И. Каширина, Т.М. Парамонова 
«Предлоги с, из, у, за, над» 2014 г. 

 

2.  Схемы предлогов  

3.  Схемы слов  

4.  Цепочки слов на переключаемость  

5.  VAYTOY «Слоги», 2017г.  

Связная речь 

1.  Мнемотаблицы 

По звукам 

По стихотворениям 

По предлогам 

Составление графического плана 

рассказа 

Составление предложений 

По лексическим темам 

 

2.  Демонстрационный материал 

Животные России 

Алфавит 

Деревья 

Одежда 

Азбука 

Рыбы морские и пресноводные 

Космос 

Дикие животные 

Грибы и ягоды 

Овощи и фрукты 

Мебель 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Профессии 

Животные Арктики 

Сравниваем противоположности 

Уроки безопасности 

Продукты питания 

Посуда 

Обитатели морей и океанов 

Насекомые 

Птицы 

Комнатные цветы 
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  Музыкальные инструменты 

Военно-морской флот 

Демонстрационные интерактивные 

карточки по позновательно-речевому 

развитию, Косинова Е.М., 2013 

(Деревья, фрукты) 

 

3.  Плакаты: 

Н.В. Нищева «Раз планета, два 

комета», 2014г. 

 

4.  Т.А. Воробьёва «Составляем рассказ 

по серии сюжетных картинок», 

 

5.  Н.В. Нищева «Рассказы по 

картинкам», (лето, весна) 

 

6.  М.А. Панова, О.А. Гусева «Сложные 

слова 1, 2 часть», 2014 г. 

 

7.  М.А. Панова, О.А. Гусева «Слова- 

иностранцы 1, 2 часть», 2014г 

 

8.  Л.Б. Фесюкова, Беседы по картинкам 
«Моя семья», 2014г. 

 

9.  Л.Е. Белоусова, цикл тематических 

бесед, рассказов для занятий с детьми 

дошкольного возраста «На встречу 

Дню Победы», 2012г. 

 

10.  Т.А. Ткаченко «Обучение детей 
творческому рассказыванию по 

картинкам» 2013г. 

 

11.  Цепочки слов  

12.  Собери сказку Самодельная 

13. ИП Бурдина Подбери слова к рассказу. 2009г . 

Предупреждение и коррекция дислексии и дисграфии 

1.  Рисуем по клеточкам, 2008г.  

2.  Папка «Подготовка к письму»  

3.  Магнитная азбука, 2011г.  

4.  Профилактика и коррекция 

дисграфии 

Распечатка 

5.  Упражнения «Эхо» для осознанного 

чтения 

Распечатка 

Раздаточный материал 

1.  Сигнальные карточки  

2.  Касса «Буквы и слова»  

3.  Мягкие пазлы – буквы самодельная 

5. раздаточный 

материал по 

лексическим 

темам 

«Животные жарких стран»  

6. «Домашние животные»  

7. «Насекомые»  

8. «Семья»  

9. «Птицы»  

10. «Одежда»  

11. «Животные»  

12. «Мебель»  

13. «Деревья»  
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14.  «Растения»  

15. «Грибы»  

16. «Овощи-фрукты»  

17. «Транспорт»  

18. Цветные кружки  

19. Цветные пробки  

20. Картинки для деления на слоги  

21.  Схемы предложений  

22.  Картотека домашних заданий Распечатка 

23.  Альбом для обследования речи. авторский 

24.  В. С. Володина Альбом по развитию 

речи 2014г. 

 

25.  Логопедический альбом для 

обследования лексико- 

грамматического строя и связной 

речи. 

 

Материалы по диагностики звукопроизношения 

  Смирнова И. А. Логопедический 

альбом для обследования фонетико- 

фонематической стороны речи. 2004г. 

 

  Г. А. Волкова Методика психолого- 

логопедического обследования детей с 

нарушениями речи.  Вопрос 

дифференциальной  диагностики. 
2009г. 

 

  «Угадай что звучит?» самодельная 
  «Найди пару», 2007г. самодельная 

  Набор музыкальных инструментов (5 

шт) 

 

Упражнения и дидактический материал на развитие мелкой моторики 

  Песочный экран нетрадиционное 

оборудование 

  Сухой бассейн (горох, фасоль),2011г. нетрадиционное 

оборудование 

  Мячики «Су-Джок» нетрадиционное 

оборудование 

4.  Пальчиковый театр «Репка», 
«Животные», «Сказки» 

нетрадиционное 

оборудование 

5.  Театр на палочках «Фиксики», 
«Лунтик», «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Барбоскины» 

нетрадиционное 

оборудование 

6.  Счетные палочки нетрадиционное 

оборудование 

7.  Игры с прищепками нетрадиционное 

оборудование 

8.  Картотека пальчиковой гимнастики нетрадиционное 

оборудование 

9.  Р. Г. Бушлякова Артикуляционная 

гимнастика с биоэнергопластикой. 

2011 г. 

нетрадиционное 

оборудование 
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10.  Конструктор «Шнуровочка» авторская 

11.  Сенсорные дорожки для пальчиков самодельная 

12.  Мозаика «Счёт, цвет, форма» 2014г. нетрадиционное 

оборудование 
 

Речевые и настольные игры 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1. Пятибратова 

Н.В. 

«Играем со звуками с, сь, з, зь, ц» Москва, 2014г. 

2.  Лото «Крылья, лапы и хвосты» Киров, 2010г. 

3. О. Емельянова Речевой тренажёр Москва, 2017г. 

4. О.Емельянова Умное домино Москва, 2017 

5. Т.В. Лугина Логопедические кубики Киров, 2006 

 

Игры на развитие высших психических функций 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1. Авторская Многофункциональное пособие 

разноцветные гусеницы 

Волгоград, 2007г. 

2. Е.В. Васильева Цвет Москва, 2014 г. 

3. ИП Бурдина Волшебные картинки Киров, 2012г. 

4. ИП Бурдина Находим противоположности Киров, 2012г. 

5. ИП Бурдина Посмотри и запомни Киров, 2012г. 

6.  Развиваем ассоциативное 

мышление 

Москва, 2020г. 

7. VAYTOY Большой пожар. Хранимиры Москва, 2018г. 

8. Самодельная Найди пару  

9. Самодельная Разложи по цвету  

10. Самодельная Разложи по форме  

11. Самодельная Чья тень  

12. Самодельная Обучающие игры с камешками 

Марблс 

 

13. Самодельная Четвёртый лишний  

14. ИП Бурдина Лото «Вокруг да около» Москва, 2014г. 
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