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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цели и задачи программы. Характеристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  Педагогические 

принципы построения программы 

Пояснительная записка  

Рабочая программа учителя-логопеда  предназначена для детей с 5 до 7 лет 

с  общим  недоразвитием  речи,  с  фонетико-фонематическим 

недоразвитием  речи  с  простой,  сложной  дислалией,  со  стёртой  формой 

дизартрии,  посещающих  группу компенсирующей направленности  

муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного учреждения города 

Иркутска детский сад  № 187.  

  АОП – адаптированная образовательная программа для детей  является  

нормативно-управленческим  документом  образовательного  учреждения,  

разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.   

АООП  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными  правовыми  

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ:  

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»;  

2.  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

3.  Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

4.  Приказ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. «Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» от 15.05.2020 г. № 236. 

6.  Письмо  Минобрнауки  России  от  07.06.2013  г.  №  ИР-535/07  «О  

коррекционном  и инклюзивном образовании детей»;  

7.  Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 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»; 

8. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 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»; 

9.  Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  
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10.  Конвенцией ООН о правах ребенка;  

11.  Декларацией прав ребенка и др. 

Цели  реализации Программы: 

Целью данной программы является построение системы работы в   группе 

         компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи).  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с нарушениями речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  Программа  разработана  с  целью  психолого-

педагогической  поддержки  позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1. Овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  

речью  и навыками общения, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты.  

2. Формирование  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  и  

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования.  

3. Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  

процесс  на  основе духовно-нравственных   ценностей,  принятых  в  обществе  

правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

4. Формирование  образовательной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.   

5. Обеспечение  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  

ребенка  как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром.  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  

формирование  предпосылок  учебной деятельности.  

7. Повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей  

(законных представителей), педагогов ДОУ 

АОП  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в  

группах компенсирующей  направленности  для  детей  в  возрасте  от  5  до  7  

лет,  имеющих  нарушения речи (общее недоразвитие речи (далее - ОНР),  I, II, III 

и IV уровень речевого развития, фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(далее – ФФНР)).  АОП направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми уровня развития, необходимого  и  достаточного  

для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ начального общего 
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образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей видов 

деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии детей.  

Данная программа составлена на основе:  «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева 

Н.В.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина 

Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Характеристика детей с ТНР (общим недоразвитием речи) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т.Б) 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.   

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 
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обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных.  По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырех сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’- с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
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категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.    

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы.       

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.                    

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то 

есть одним из основных принципов Программы, является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей 
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направленности ДОО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Принципы программы: 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

•  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

•  принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

•  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

•  принцип интеграции усилий специалистов; 

•  принцип конкретности и доступности учебного материала,  

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

•  принцип постепенности подачи учебного материала;  

•  принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация обще-

образовательных задач дошкольного образования с привлечением 
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синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной  Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

•  ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы,   

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

•  ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

•  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности;  

•  ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности;  

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому  

себе, окружающим, к различным видам деятельности;   
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•  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,  

старается разрешать конфликты;  

•  ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя;  

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности;  

•  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

•  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Диагностика детей дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности 

Педагогическая диагностика: 

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  

активностью  детей  в спонтанной  и  специально  организованной  

деятельности. Инструментарий  для  педагогической диагностики  —  карты  

наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  

установления  и поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  

разрешения  конфликтов,  лидерства  и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  

способностей,  познавательной активности);  

 проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  

инициативности,  ответственности  и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  
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Педагогическую  диагностику  уровня  освоения  ребёнком  материала  

программы  по образовательным областям проводит воспитатель группы 

(не менее 2 раз в год): на этапе начала работы  по  реализации  АОП  

(сентябрь)  и  в  конце  учебного  года  (май).   

Психологическая диагностика:  

В  группах  для  детей  с  нарушениями  речи  проводится  психологическая  

диагностика развития  детей  педагогом-психологом  (не  менее  2  раз  в  год)  

на  этапе  начала  работы  по реализации  АОП  (сентябрь),  и  в  конце  

учебного  года  (апрель-май).  Она  направлена,  прежде всего,  на  выявление  

и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей  с 

нарушениями речи.   

Основные направления психологической диагностики:   

 познавательная  сфера  (недостаточное  развитие  познавательных  

процессов:  памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения);   

 эмоциональная  сфера  (коррекция  негативных  эмоциональных  

состояний  и  свойств личности: тревожности, агрессивности, 

замкнутости и др.);   

 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности).   

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  

решения  задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Итогом данного обследования является психологическое заключение. 

Логопедическое обследование: 

При  проведении  мониторинга  уровня  речевого  развития  учитель-логопед  

использует пакет диагностического материала, предложенный Н.В. Нищевой 

по следующим направлениям:   

 состояние мимической мускулатуры  

 состояние артикуляционной моторики  

 состояние звукопроизношения   

 развитие моторной сферы   

 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры   

 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи   

 состояние связной речи  

 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов   
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Результаты  обследования  заносятся  в  речевую  карту  ребенка,  а  так  же  в  

итоговую диагностическую  таблицу  стартовых  и  итоговых  показателей  

сформированности  компонентов языка у детей.  

Формы  проведения  диагностики  преимущественно  представляют  собой  

наблюдение  за активностью  ребенка  в  различные  периоды  пребывания  в  

дошкольном  учреждении,  анализ продуктов  детской  деятельности  и  

специальные  педагогические  пробы,  организуемые специалистами.  

Участие  ребенка  в  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  

родителей (законных представителей).  

II. Содержательный раздел   

Описание  образовательной    коррекционной  деятельности    по 

образовательным областям. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях  

программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию,  воспитателей и родителей 

дошкольников.  

Речевое развитие 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда.  

 Развивающая речевая среда.  

 Формирование словаря.  



- 15 - 

 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.   

 Звуковая  культура  речи  (развитие  просодической  стороны  речи,  

коррекция произносительной  стороны  речи;  работа  над  слоговой  

структурой  слов;  

 совершенствование  фонематического  восприятия,  развитие  навыков  

звукового  и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.    

 Обучение элементам грамоты.   

 Художественная литература.    

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов,  их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи  слов-синонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи.   

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить  понятие 

слово и умение оперировать им.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

  Обеспечить дальнейшее усвоение  и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных  в  

единственном и множественном числе в именительном падеже,  в косвенных 

падежах без предлога и с простыми  предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и  прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

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

различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения, сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога).   

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

 Развитие просодической стороны речи  

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

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

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.   

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить  понятие слог и умение оперировать им. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные  звуки.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

 Формировать умение различать на слух  согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных  

 из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук.   

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы.  
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 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе.  

 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв.  

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

 Сформировать навыки осознанного  чтения слогов и слов с 

пройденными буквами.   

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

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

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и  сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.   

Познавательное развитие 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения  и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели  работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий,  

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 
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 Развитие  познавательно -  исследовательской  деятельности.   

 Познавательно - исследовательская  деятельность.  Сенсорное  

развитие.  Проектная  деятельность. Дидактические игры.   

 ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во 

времени, ориентировка в пространстве).  

 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с миром природы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и обществе. Образ Я. Семья. Детский сад.   

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Самообслуживание.  Общественно-

полезный  труд.  Труд  в  природе.  Уважение  к труду взрослых.  

 Формирование  основ  безопасности.  Безопасное  поведение  в  

природе.  Безопасность  на дорогах. Безопасность собственной 

жизнедеятельности.   

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

 Приобщение к искусству.  

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

прикладное творчество).  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Музыкальная  деятельность  (слушание,  пение,  песенное  творчество,  

музыкально-ритмические  движения,  развитие  танцевально-игрового  

творчества,  игра  на  детских музыкальных инструментах). 
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Физическое развитие 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

  Физическая  культура  (основные  движения,  общеразвивающие  

упражнения,  спортивные упражнения, подвижные игры).   

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР  

Основная  задача  –  стимулировать  позитивные  сдвиги  в  организме,  

формируя  необходимые двигательные  умения  и  навыки,  физические  

качества  и  способности,  направленные  на жизнеобеспечение,  развитие  и  

совершенствование  организма.  В  процессе  физического воспитания  

наряду  с  образовательными  и  оздоровительными  решаются  специальные 

коррекционные задачи:   

 развитие речи посредством движения;   

 формирование  в  процессе  физического  воспитания  

пространственных  и  временных представлений;   

 изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств  

материалов,  а  также назначения предметов;   

 формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных  

видов  познавательной деятельности;   

 управление  эмоциональной  сферой  ребенка;  развитие  морально-

волевых  качеств  личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет.   

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств 

реализации АОП. 

Коммуникативная  деятельность  осуществляется  в  течение  всего  

времени  пребывания ребенка  в  детском  саду,  способствует  овладению  

ребенком  конструктивными  способами  и средствами  взаимодействия  с  

окружающими  людьми,  развитию  общения  со  взрослыми  и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 
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Формы организации детей: 

 Наблюдение  

 Чтение  

 Игра  

 Игровое упражнение  

 Проблемная ситуация  

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра  

 Индивидуальная игра  

 Праздник  

 Ситуация морального выбора  

 Детское проектирование  

  Коллективное обобщающее занятие 

Познавательно-исследовательская  деятельность  организуется  с  целью  

развития  у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. 

 Сюжетно-ролевая игра  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Чтение  

 Игра-экспериментирование  

 Развивающая игра  

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность  

 Рассказ  

 Беседа  

 Коллекционирование  

 Детское проектирование  

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация  

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса и потребности  в  чтении  (восприятии)  книг  через  решение  

следующих  задач:  формирование целостной картины  мира,  развитие  

литературной  речи, приобщение к словесному  искусству,  в том  числе  
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развитие  художественного  восприятия  и  эстетического  вкуса.  Дети  

учатся  быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Беседа  

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина 

 Сочинение загадок  

 Использование различных видов театра 

Самообслуживание  и  бытовой  труд  организуется  с  целью  

формирования  у  детей положительного  отношения  к  труду,  через  

ознакомление  детей  с  трудом  взрослых  и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  

Основными  задачами  при  организации  труда  являются  воспитание  у  

детей  потребности трудиться,  участвовать  в  совместной  трудовой  

деятельности,  стремления  быть  полезным окружающим  людям,  

радоваться  результатам  коллективного  труда;  формирование  у  детей 

первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и  

жизни  каждого  человека. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. 

 Совместные действия  

 Наблюдения  

 Поручения  

 Беседа  

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

 Рассматривание  

 Дежурство  

 Игра 

 Разнообразные виды трудовой деятельности во всех центрах 

активности группы. 

Изобразительная  и  конструктивно-модельная  деятельность  направлена  

на формирование  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  
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действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

 Занятия (рисование, аппликация, художественное конструирование, 

лепка)  

 Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование  

 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства  

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно- ролевые)  

 Тематические досуги  

 Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи  

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена  на  развитие  у  детей  музыкальности,  

способности  эмоционально  воспринимать музыку.  Данный  вид  

деятельности  включает  такие  направления  работы,  как  слушание,  пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 Слушание музыки  

 Экспериментирование со звуками  

 Музыкально-дидактическая игра  

 Шумовой оркестр  

 Разучивание музыкальных игр и танцев  

 Совместное пение  

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера  

 Интегративная деятельность  

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

 Музыкальное упражнение  

 Попевка 

 Распевка  

 Двигательный пластический танцевальный этюд  

 Творческое задание  

 Концерт-импровизация  

 Танец музыкальная сюжетная игра 
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Двигательная  деятельность  проектируется  с  учетом 

психофизиологических особенностей  и  возможностей  детей,  требований  

реализуемой  в  ДОУ  образовательной программы, условий местности, в 

которой находится ДОУ. 

 Утренняя гимнастика, содержание зависит от индивидуальных 

особенностей   детей,   их интересов,   двигательных   потребностей - 

длительность  10  мин.  (традиционная,  на основе   подвижных   игр   

(народных),   с использованием   полосы   препятствий,   с элементами 

ритмики). 

 Физические упражнения и подвижные игры на прогулке подбираются с 

учетом интересов детей. 

 Физминутка в процессе занятий проводится с целью предупреждения 

проявления утомления у детей. 

 Динамическая   пауза   между занятиями проводится  ежедневно  

между  занятиями  с преобладанием  статистических  поз  –  10 мин.  

 Подвижные   игры   (средней   и   малой подвижности),  хороводные  

игры,  игровые упражнения. 

Программа  предусматривает  вариативное  использование  форм  

организации непосредственно образовательной деятельности:  

 традиционные занятия,   

 детские лаборатории,    

 творческие мастерские,   

 проектная деятельность,   

 викторины,    

 инсценирование  и драматизации,  наблюдения и пр.  

   Выбор  формы  организации  НОД  остается  за  педагогом,  который  

руководствуется программными  требованиями,  учитывает  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  детей, ситуацию в группе. 

Деятельность  воспитателя логопедической группы    

Деятельность воспитателя логопедической группы аналогична 

деятельности воспитателя общеразвивающей  группы  и  направлена  на  

обеспечение  всестороннего  развития  всех воспитанников.  

Особенностями  организации  работы  воспитателя  логопедической  

группы являются:  
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 планирование (совместно с учителем-логопедом и другими 

специалистами) и проведение фронтальных занятий со всей группой 

детей;  

 обеспечение  индивидуального  подхода  к  каждому  воспитаннику   

с учетом рекомендаций специалистов;   

 консультирование родителей (законных представителей) детей по 

вопросам воспитания ребенка в семье;  

 ведение необходимой документации. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда 

и воспитателей.  Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы. Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение  и участие в  интегрированной 

образовательной деятельности;  совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей  логопед 

указывает лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой те 

Задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы. 

Деятельность педагога-психолога   

Деятельность  педагога-психолога  направлена  на  сохранение  психического  

здоровья каждого воспитанника группы.  

В его функции входят:  

 психологическое обследование воспитанников;  

 участие  в  составлении  индивидуальных  программ  развития  

(воспитания  и  обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного 

образовательного учреждения);  
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 проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  коррекционно-

психологической  работы  с воспитанниками;  

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;  

 проведение  консультативной  работы  с  родителями  по  вопросам  

воспитания  ребенка  в семье;  

 заполнение отчетной документации:  

В  соответствии  с  приложением  к  инструктивному  письму  

Минобразования  России  от 01.03.99 N 3 обязательными для заполнения 

педагогом-психологом являются:  

1. Карта психологического обследования воспитанников.  

2. План работы педагога-психолога.  

3. Заключение по результатам проведенного психодиагностического 

обследования.  

4. Журнал консультаций педагога-психолога.  

5. Карта психолого–медико-социальной помощи ребенку.  

6. Журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного 

обучения).  

7. Программа коррекционно-развивающих занятий.  

8.  Аналитический  отчет  о  работе  педагога-психолога. 

Деятельность музыкального руководителя   

Деятельность  музыкального  руководителя  направлена  на  развитие  

музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой 

деятельности воспитанников. Особенностями работы музыкального 

руководителя в смешанной группе являются:  

 взаимодействие  со  специалистами  ДОУ  (группы)  по  вопросам  

организации  совместной деятельности всех детей на занятиях, 

праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.;  

 проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе 

совместно с другими специалистами:  учителем-логопедом,  педагогом-

психологом,  инструктором  по физической культуре);  

 консультирование  родителей  по  использованию  в  воспитании  

ребенка  музыкальных средств;  
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Ведение соответствующей документации:   

1. Планы (перспективные и календарные) проведения групповых занятий с 

детьми.  

2.  План  организации  и  проведения  совместной  деятельности  детей  на  

музыкальных занятиях, досугах и праздниках и т.п.   

3. Аналитический отчет о результатах работы за год.  

Деятельность инструктора по физической культуре   

Деятельность  инструктора  по  физической  культуре  направлена  на  

сохранение  и укрепление здоровья всех детей, и их физическое развитие, 

пропаганду здорового образа жизни.  

В логопедической  группе организация его работы предусматривает:  

 проведение  (в  том  числе  совместно  с  другими  специалистами) 

групповых занятий со  всеми  воспитанниками  с  учетом  их  

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;  

 планирование совместной деятельности воспитанников группы;  

 подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и 

развлечений;  

 оказание консультационной поддержки родителям по вопросам 

физического воспитания,  

 развития и оздоровления ребенка в семье;  

 регулирование  (совместно  с  медицинскими  работниками  

образовательного  учреждения)  

 физической нагрузки на воспитанников;  

  Ведение необходимой документации:   

1. Планы (перспективные и календарные) проведения занятий с детьми.  

2. План организации и проведения совместной деятельности на 

физкультурных занятиях, спортивных праздниках и т.п.  

3. Аналитический отчет о работе за учебный год. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников   

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, 

в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. В группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают  в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям  по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии.  

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе 

Учебный  год  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  

тяжелыми нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  начинается  

первого  сентября,  длится  десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной  деятельности  с  

детьми  в  режимные  моменты,  составления  и  обсуждения  всеми 

специалистами  группы  рабочих  программ,  корректировки  основной  

адаптированной образовательной программы. 



- 29 - 

 

Цели Задачи 

Развитие общих речевых навыков 

 

Развивать просодическую 

сторону  

речи 

1.  Формирование правильного физиологического и 

речевого дыхания  

2.  Формирование правильной голосоподачи, плавности 

речи  

3.  Развитие четкой дикции, интонационно 

выразительности речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

Формировать 

фонематические   

умения 

1.  Развитие слухового внимания и памяти  

2.  Формирование фонематического восприятия на основе 

различения звуков по признакам (узнавание, различение, 

дифференциация фонем)  

3.  Формирование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза 

Коррекция звукопроизношения 

Формировать у детей 

правильное 

звукопроизношение 

1.  Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звуков  

2.  Постановка нарушенных звуков  

3.  Введение поставленных звуков в слог, слово,  

предложение, фразу  

4.  Автоматизация поставленных звуков в спонтанной 

речи 

Формирование лексики 

Развивать понимание 

устной речи  

ребенка в соответствии с 

возрастной нормой 

1.  Развитие умения вслушиваться в обращенную речь  

2.  Формирование понимания обобщающего значения 

слов  

3.  Расширение объема словаря 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать   

грамматическое   

оформление речи 

1.  Формирование навыков словообразования и  

словоизменения различных частей речи  

2.  Формирование предложно-падежных конструкций  

3.  Усвоение норм смысловой и синтаксической связи 

между предложениями 

Развитие связной речи 

Формировать 

самостоятельную  

связную диалогическую и  

монологическую речь 

1.  Формирование навыков построения связных  

монологических высказываний  

2.  Формирование навыка выделения главных смысловых  

звеньев рассказа  

3.  Формирование установки на активное использование 

фразовой речи при ответе на вопросы педагога в виде 

развернутых предложений 

Формирование коммуникативной сферы общения 

Развивать языковые и  

коммуникативные 

способности 

1.  Формирование положительной  мотивации общения  

2.  Развитие культуры общения 
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Организация режимных моментов в старшей  группе 

В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 15 

сентября по май (включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и 

групповых занятий  продолжительностью 25 минут. 

 

 

Образовательная область. Направление 
деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы  

1 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 

 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
1 

 

Художественно эстетическое развитие. Рисование/лепка 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование/аппликация 
1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие в т.ч. Логоритмика. 
 

2 

Физическое развитие. Физическая культура  2 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Подгрупповое занятие с педагогом-психологом 1 

 

Режим дня в старшей группе  

 

 Теплый 

период года 

Холодный 

период года 

В дошкольном учреждении 

 

  

Прием детей, осмотр детей, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.10-8.20 

Дежурство, подготовка к завтраку 8.10 - 8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 - 9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность с воспитателем 

и логопедом 

-------- 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.20 ---------- 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.20 -10.30 ---------- 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.00 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 - 12.10 12.00-12.10 

Обед 12.15 - 12.35 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 - 15.15 12.35-15.15 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры 

 

15.15 - 15.35 

15.15-15.35 

 

Игры, досуги, совместная и самостоятельная 

деятельность по интересам, образовательная 

деятельность 9логопедический час) 

15.35 -16.00 15.35 -16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 - 16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20  -18.20 16.20  -18.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 18.20 - 18.30 18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.45 18.30 - 18.45 

Самостоятельная деятельность детей, общение 

по интересам, игры, уход детей домой 

18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

 

 

Адаптированное тематическое планирование образовательной и 
коррекционной деятельности 

 

Старшая группа 

Период 

Месяц 

 

Неде

ля 

Направления коррекционной работы 

Лексика Грамматические 

категории 

Связная 

речь 

Фонетика 

      

 

 

 

 
I 

сентябрь 

1 Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение листов 

оценки, экранов звукопроизношения. 
2 

 

 

3 

 

Детский сад. 

Экскурсия по 

детскому саду 

 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные  

Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

группа» 

 

Стихотворение 

Ларисы 

Зиминой 

«Детский 

Сад». 

Составления 

рассказа на 

тему Мой 

детский садик.  

 Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на неречевых звуках. 

Игра «Катины подарки». 

Выделение первого звука 

Сказка «Веселый 

язычок». 

 

 

 

 

Игрушки 

 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные. 

 Составление 

рассказа «Как 

мы играли» по 

 Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на речевых звуках. 
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4 Зрительное 

внимание. «Что 

прибавилось?» - по 

теме игрушки.  

демонстрируе

мым 

действиям.  

Рассказы-

описания о 

любимых 

игрушках. 

Слуховое внимание. 

«Подскажи словечко»  

Задание на мелкую 

моторику. 

 

 

I 

октябрь 

 

 

 

1 

 

 

 

Фрукты 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

мужского и 

женского рода 

Дифференциация 

овощей и фруктов. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Компот» 

Работа над 

четкостью дикции 

«Яблоко». 

Пересказ 

описательного 

рассказа о 

фруктах с 

опорой на 

схему. «Как 

яблоко 

выросло». 

Рассказ по 

картинке 

«Сбор 

урожая».  

Составление 

загадок-

описаний о 

фруктах с 

опорой на 

картинки. 

Звук и буква У. 

Ознакомление с 

артикуляцией звука [у] 

Знакомство с буквой У. 

Учим правило, что такое 

звук, а что такое буква. 

Соотношение звука с 

буквой. Стих (Г. 

Ванюхина).   

 

 

 

I 

октябрь 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Овощи 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

мужского и 

женского рода 

Игра с мячом 

«один-много». 

Актуализация 

словаря по теме. 

Общая моторика 

«Овощи» 

 

Пересказ 

описательного 

рассказа об 

овощах с 

опорой на 

схему. Игра «В 

огороде у козы 

Лизы». 

Слуховое 

внимание. 

Упр. «Наша 

грядка». 

Упр. 

«Послушай и 

перескажи» 

Удивительная 

находка. 

 Звук и буква А  

Ознакомление с 

артикуляцией звука [а] 

Формирование умения 

узнавать звук [а] в ряду 

гласных звуков. 

Знакомство с буквой А. 

Подбор слов на [А].  

 

 

 

I 

октябрь 

 

 

 

3 

 

 

 

Сад-огород 

Зрительное 

внимание «Что 

прибавилось?» (по 

теме «Фрукты-

овощи»). 

Упр. «Запомни, 

повтори, найди 

ошибку». Упр. 

«Четвертый 

Пересказ 

описательного 

рассказа «Сбор 

урожая». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяйка 

однажды с 

базара 

 Звуки  У – А  

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Формирование и умение 

различать звуки [у] [а]. 

Умение подбирать слова, 

начинающиеся со звуков 

[у], [а]. Фонемат.слух. 
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лишний» 

Упр. на мелкую 

моторику рук 

«Перерисуй 

картинку по 

образцу». 

пришла…» 

 

Работа по развитию  

дыхания и голоса. 

 

 

 

I 

октябрь 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Осень  

Тренировка 

плавного выдоха 

«Осенние 

листочки». 

Развитие силы и 

длительности 

выдоха. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние листья». 

Зрительное 

внимание «Что 

перепутал 

художник?» 

Актуализация 

словаря по теме. 

Распространение 

предложений 

прилаг-ми.  

Составление 

рассказа из 

четырех 

предложений 

об осени по 

картинке. 

Полные ответы 

на вопросы по 

теме «Осень». 

Зрительное 

внимание. 

Игра 

«Разноцветные 

круги» 

(игротека). 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вышел 

дождик» 

 

 Звук и буква П  

Ознакомление с 

артикуляцией звука [П] и 

способом его 

характеристики с опорой 

на артикуляционные 

признаки. Познакомить с 

понятием «согласный 

глухой звук».  

Букву П в спортивном 

зале перекладиной 

назвали. (проговаривание 

стихотворения+ 

составляем из бумаги 

букву.(зрительное 

восприятие) 

Р.т. Гомзяк О.С. 

 

 

 

 

I 

ноябрь 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Ягоды 

Актуализация и 

расширение 

словаря по теме. 

Пальчиковая 

гимнастика «За 

малиной». 

Упр. «Рассмотри и 

соедини». Упр. 

«Продолжи ряд».  

Образование сущ. 

с уменьш.-ласкат. 

суффиксами. Игра 

с мячом «Назови 

ласково».  

Общая 

моторика « По 

ягоды».  

Слуховое 

внимание 

«Подскажи 

словечко». 

Упр. 

«Послушай и 

перескажи». 

Сказка 

«Случай в 

малиннике».  

Развитие силы 

голоса «Эхо». 

Звук и буква О  

Развитие силы голоса 

«Эхо». Ознакомление с 

артикуляцией звука [О]. 

Знакомство с буквой [О] 

Развивать 

фонематические 

процессы. 

Мимические упр., 

релаксация. 

Р.т. Гомзяк О.С. 

 

 

 

 

I 

ноябрь 

 

 

 

2 

 

 

 

Грибы 

Актуализация и 

расширение 

словаря по теме. 

Слуховое 

внимание Игра 

«Какой гриб 

лишний?». 

Загадки.  

Упр. Скопируй по 

точкам. 

Мелкая 

моторика «В 

лес пойдем мы 

погулять».  

Сказка: 

«Белкина 

пропажа». 

Пересказ 

сказки. 

Слуховое 

 Звук и буква [И]. 

Ознакомления с 

артикуляцией звука [и]. 

Знакомство с буквой [И]. 

Конструирование из 

счетных палочек. 

Составление и чтение 

слияний ИА, АИ, ИУ, 

УИ, ИО, ОИ. 

Р.т. Гомзяк О.С. 
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Упр. «Продолжи 

ряд». 

Зрительное 

восприятие:  

Упр. «Найди 

ошибки». 

 

внимание 

«Подскажи 

словечко».   

 

 

 

I 

ноябрь 

 

 

3 

 

 

Человек 

Актуализация и 

расширение 

словаря по теме 

(название частей 

тела человека, их 

функции(глазами 

видим, ушами 

слышим и т.д.).  

Лексико-

грамматические 

игры и упр: один-

много, найди 

ошибку. 

Упр. «Отгадай 

загадки» 

Упр. «Найди и 

обведи» 

Психоречевая 

гимнастика 

 «Сосчитай до 

пяти» 

Упражнения 

«Послушай и 

перескажи»  

Рассказ 

«Мамина 

дочка». 

Упр. «Мой 

портрет».  

Звук и буква М. 

Развитие ритмичной и 

выразительной речи. 

«Дождик, дождик». 

Ознакомление с 

артикуляцией звука [М]. 

Закреплять понятие о 

месте звука в слове.  

Деление слов на слоги.  

Буква М разграничение 

понятий звук и буква. 

Р.т. Гомзяк О.С. 

 

 

 

I 

ноябрь 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Посуда 

Расширение 

словаря по теме. 

Формирование 

понятий: чайная, 

столовая, кухонная 

посуда. Загадки. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники» 

Зрительное 

внимание. 

«Разбитые чашки» 

(игротека). 

Деление на слоги 

названий посуды. 

Согласование 

прилагат. с сущ. 

Какой? Какая? 

Какое? (игра с 

мячом).  

 

Заучивание 

стихотворения 

 «Большая 

ложка» 

Работа над 

четкостью 

дикции. 

Загадка про 

поварешку.  

Упр. 

«Послушай и 

перескажи» 

работа в форме 

вопрос-

ответ+пересказ

. 

Сказка «Как 

чашка с 

чайником 

подружилась».  

Звук и буква Н. 

Ознакомление с 

артикуляцией звука [н]. 

Характеристика звука. 

Формирование навыков 

подбора слов со звуком. 

Деление двусложных 

слов (Нина, Ната, нота). 

Работа над шепотной 

речью. 

Игра «составь слово».  

Р.т. Гомзяк О.С. 
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II 

декабрь 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Продукты 

питания 

Актуализация и 

расширение 

словаря по теме. 

Играем в игру 

«Супермаркет». 

Упр. «Назови и 

запомни». 

Стихотворения 

«Пирог».  

Лексико-

грамматические 

игры и упр. «Чем 

угостишь друга?» 

«Что из чего?» 

Упр. «Найди и 

соедини» р.т. Упр. 

«Продолжи ряд» 

р.т.  

Работа над 

четкостью 

дикции. 

Считалка «Пек 

Мишутка 

пирожки». 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи». 

Рассказ 

Неудачный 

обед. Работа 

по тексту 

порядок 

следования 

картинок.  

Звук и буква Т. 

Ознакомление с 

артикуляцией звука [Т]. 

Формирование умения 

подбирать слова, 

начинающиеся со звука 

т. 
Формирование умения 

делить двусложные 

слова (тата, тото) на 

слоги. Конструирование 

из счетных палочек. 

Р.т. Гомзяк О.С. 

 

 

 

 

 

II 

декабрь 

 

 

 

2 

 

 

 

Одежда 

Общие речевые 

навыки: Развитие 

ритмичной и 

выразительной 

речи. «Дождик, 

дождик».  

Речевая подвижная 

игра «Сапожки» 

Л.Н. Смирнова. 

Расширение 

словаря по теме. 

Образование 

относительных 

прилагательных( 

по теме: Одежда).  

Р.т. Упр. «Подбери 

и соедини»  

Упр. «Четвертый 

лишний» 

 

Составление 

рассказов-

описаний об 

одежде. 

Использование 

несклоняемого 

существительн

ого пальто. 

«Кто скорее 

застегнет?» 

(игрушки на 

пуговицах).  

Р.т. 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

Маленькая 

швея Таня. 

 Звук [Ть]. Буква Т. 
Учить детей 

дифференцировать звуки п

о твердости-мягкости. 

Составлять схему 

предложения. 

Игра «Присядь если 

услышишь звуки Т, Т”. 

Р.т. Гомзяк О.С. 

 

 

 

 

 

 

II 

декабрь 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Головные 

уборы и обувь  

Расширение 

словаря по теме. 

Образование 

множественного 

числа сущ. Игра 

«Один-много» 

Образование Р.п. 

им.сущ.  

По теме «Чего не 

хватает?». 

Согласование 

прилагат. с сущ. 

«Какой? Какая? 

Работа над 

шепотной 

речью 

«Валенки»  

«Зашнуруй 

ботинки» 

(игрушки-

шнуровки). 

Р.т. 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

 Звук и буква [К]  

Ознакомление с 

артикуляцией звука [к]. 

Деление двусложных 

слов (маки, мука и т.д. на 

слоги). Выделение 

начального и конечного 

звука.  Буква К. 

Р.т. Гомзяк О.С. 
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Какие? 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новые 

кроссовки»  

Р.т. Упр. «Подбери 

и объясни» Упр. 

«Найди 

одинаковые» 

«Продолжи узор»  

рассказу 

«Вот так 

шляпа» 

Работа по 

тексту порядок 

следования 

картинок. 

 

 

 

II 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

Зима 

Работа над 

четкостью дикции. 

« Гололедица» (В. 

Берестов). 

Расширение 

словаря по теме. 

Основные 

признаки зимы. 

Лексико-

грамматические 

игры: «Где это 

бывает?»  

усвоение 

категории 

предложного 

падежа с 

предлогом НА 

 .Р.т. Упр. «Что 

зачем?» «Найди, 

обведи, расскажи» 

Упр. «Начерти 

дорожку» 

 

 

Рассматривани

е картины 

«Белый снег». 

Беседа. 

Актуализация 

словаря. 

Отгадывание 

загадок. 

Зрительное 

внимание. 

«Снеговики». 

Работа над 

ясной 

шепотной 

речью. 

«Снегири» (Л. 

Татьяничева).   

Р.т. 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Хорошо 

зимой». Работа 

по тексту 

порядок 

следования 

картинок. 

 Звук [Кь]. Буква К  

Совершенствование 

навыков звуко-

буквенного анализа. 

Игра «Поймай звук» 

Знакомство с буквой К. 

 

Два столба стояли рядом. 

Вдруг один переломился 

И к другому 

прислонился. 

Л. Леонова 

Р.т. Гомзяк О.С. 

 Альбом обучение 

грамоте 

 

 

 

II 

декабрь 

 

 

 

5 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

Беседа о 

новогоднем 

празднике (с 

рассматриванием 

картинок). 

Загадки. 

Образование 

однокоренных 

слов от слова 

хлопушка. (Игра 

«Передай мяч»). 

Грамматический 

Работа над 

ясной 

шепотной 

речью. «Год 

прошел». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Что принес 

нам Дед 

Мороз». 

Рассказ по 

серии 

Звуки К – Кь. Буква К  

Дифференциация звука 

[к] от других звуков, 

слогов, слов. 
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строй речи: 

относительные 

прилагательные по 

теме.  

сюжетных 

картинок. 

«Подарок 

незнайки».  

 

II 

январь 

 

 

 

1 

 

 

Новогодние 

каникулы 

 

 

1-7 января 

 

 

1-7 января 

 

 

1-7 января 

 

 

 

II 

январь 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

Расширение 

словаря по теме. 

Образование 

однокоренных 

слов от слова 

воробей.( Игра с 

мячом «Передай 

дальше» 

Употребление 

предлогов. Игра 

«У кормушки»  

Упр. «Запомни и 

повтори» 

Упр. «Найди, 

соедини, 

раскрась», упр. 

«Найди лишнюю 

картинку».  

Р.т. 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Спасённый 

воробей» 

Работа по 

тексту порядок 

следования 

картинок. 

Упр. «Каких 

птиц много на 

дереве?» 

Усвоение 

категории Р.п. 

мн.числа. 

«Дятел» 

Координация 

речи с 

движением. 

 

 

 

Звук и буква Б  

Ознакомление со звуком 

и буквой Б. Умение 

узнавать звук [б] в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Умение находить букву 

Б в словах.  

Сравнение схем слов 

Бим, Бом. 

Р.т. Гомзяк О.С. 

 

 

 

 

 

II 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

Расширение 

словаря по теме. 

Основные 

названия 

животных и их 

детенышей 

Психоречевая 

гимнастика: 

«Зайцы». 

Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто за деревом?». 

Употребление 

сущ. в Т.п. «Кто 

чем питается?»  

Р. тетрадь: Упр. 

Зрительное 

внимание «Кто 

убежал?» 

Р. тетрадь  упр. 

«Найди 

отличия» Р.т. 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Белкины 

проделки» 

Речевая 

подвижная  

игра «Волк» 

Звук Бь. Буква Б  

Понятие о твердости и 

мягкости, глухости и 

звонкости согласных 

звуков. Подбираем 

слова, начинающиеся со 

звуков [б] [б’] 

Анализ слогов. 

Подарки Бима и Бома 

разложить картинки со 

звуками [Б][Б*].(Набор 

слов Е.А. Пожиленко 

стр.83) 

Работа в альбоме по 

обучению грамоте.  

О.С. Гомзяк. 
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«Узнай и назови», 

графический 

диктант «Дорожка 

для зайки» 

«Обведи и 

раскрась»  

(импровизация 

движений). 

Слуховое 

внимание: 

«Подскажи 

словечко» 

Проговаривани

е предложений  

 

 

 

 

II 

январь 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

Расширение 

словаря по теме. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бурёнушка». 

Зрительное 

внимание. «Кого 

не стало?» 

Сущ. с 

суффиксами  

-онок-, -ёнок-.  

Р. тетрадь: упр. 

«Найди и 

дорисуй», упр. 

«Лабиринт», 

графический 

диктант «Дорожка 

до деревни» 

 

Р.т. 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Как кота 

Барсика 

сторожем 

назначили» 

Координация 

речи с 

движением. 

«Как мы поили 

телят» 

Н.В.Нищева. 

Составление и 

анализ 

предложений о 

домашних 

животных.  

 

 Звук и буква Э 

Ознакомление со звуком 

[э] и буквой Э. 

Упражнения в узнавании 

звука [э] в ряду звуков, 

слогов, слов. Упр.  в 

делении данных слов на 

слоги. Пантомима 

«Прогулка в лес» 

Выделение звука [э] из 

стихотворения( Е.А. 

Пожиленко стр.79) 

Работа в альбомах по 

обучению грамоте. 

 

 

II 

январь 

 

 

 

5 

 

 

 

Домашние 

птицы 

Расширение 

словаря по теме. 

Беседа о 

домашних птицах 

с рассматриванием 

картинок. 

Р. тетрадь: упр. 

«Запомни слова, 

обведи картинки», 

упр. «Установи 

последовательност

ь», 

 Упр. «Начерти по 

схеме».  

Р.т. 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Бесстрашный 

петух» 

Рассказы-

описания о 

домашних 

птицах  по 

плану. 

 

 Пальчиковая 

гимнастика: 

 «Вышла 

курочка 

гулять». 

Пожиленко 

Е.А 

  

Звуки[ Г] – [Гь]. Буква Г  

Ознакомление с 

артикуляцией звуков [г] 

[г’]. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости, о глухости и 

звонкости согласных 

звуков. Выделение 

начальных звуков [г] [г’]. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

[г] [г’]. Буква Г.  

Конструирование буквы. 

Работа в альбоме по 

обучению грамоте. 
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II 

февраль 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Перелетные 

птицы 

Расширение 

словаря по теме. 

Беседа о 

перелётных птицах 

с рассматриванием 

картинок. 

Лексико-

грамматические 

игры: «Живой-

неживой» 

(формирование 

понятий о живых 

организмах. 

Дифференциация 

вопросов: «Что 

это? – Кто это?» 

Как улетают 

птицы? ( 

вереницей, стаей, 

поодиночке и т.д.).  

Р. тетрадь: упр. 

«Рассмотри и 

запомни», упр. 

«Четвертый 

лишний». 

Графический 

диктант «Путь 

домой ласточки» 

 

Р. тетрадь: 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Ужин для 

аиста». 

Речевая 

подвижная 

игра 

«Птички». 

Психоречевая 

гимнастика: 

«Повторение 

цепочек слов» 

Составление 

рассказа о 

птичке, 

которая 

вылетела из 

гнезда в 

поисках корма 

(по макету 

гнезда и 

птички) по 

примерному 

словарю.  

  

Звук [Ль]. Буква Л  

Ознакомление с 

артикуляцией звуков [л] 

[л*]. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости, о глухости и 

звонкости согласных 

звуков. 

Работа над ударным 

слогом (клубника, 

лимон, малина). 

 

 

II 

февраль 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Транспорт 

Беседа по 

картинке «Виды 

транспорта». 

Загадки.  

Образование мн.ч. 

сущ. «Один-

много». 

Слуховое 

внимание. «Ехали 

медведи». Общая и 

мелкая моторика: 

«Паровоз». 

Р. тетрадь: упр. 

«Рассмотри,назови

,соедини» 

Упр. «Запомни, 

найди, обведи», 

упр. «Раскрась по 

схеме» 

Р.т. 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Путешествие 

к морю на 

самолете». 

Работа над 

интонационно

й 

выразительнос

тью речи. 

«Самолет». 

Координация 

речи с 

движением 

«Теплоход». 

Употребление 

в речи 

предлогов 

Звук и буква [Ы] 

Ознакомление с 

артикуляцией звука [ы]. 

Упражнения в узнавании 

звука [ы] в ряду звуков, 

слогов, слов. Упр. в 

различении звуков [ы] 

[и]  

в словах. Деление слов 

на слоги.  

Произношение звука ы в 

словах. 

Работа в альбоме по 

обучению грамоте. 
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(игра с 

машинами (с 

комментирова

нием 

действий).  

 

 

II 

февраль 

 

 

3 

 

 

 

Профессии 

Беседа о 

профессиях (с 

опорой на 

картинки). Т.п. им. 

сущ. Игра «Кто, 

чем пользуется в 

работе». Лексико-

грамматич. игры  

«Кто что делает?», 

«Исправь 

ошибку». 

Р. тетрадь: упр: 

«Найди по схеме, 

закончи 

предложения», 

упр. «Найди 

группу 

предметов», упр. 

«Запомни и 

нарисуй» 

 

Р.т. 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Важные 

профессии» 

Работа над 

четкостью 

дикции и 

выразительнос

тью речи. Б. 

Заходера 

«Портниха». 

Слуховое 

внимание: 

«Что лишнее».  

Составление и 

анализ 

предложений 

по теме 

профессии. 

Звук и буква С  

Ознакомление с 

артикуляцией звука [с]. 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

 

 

 

 

II 

февраль 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Мебель 

Беседа по теме: 

«Моя комната». 

Расширение 

словаря по теме. 

Загадки. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Квартира». 

Относит. 

прилагательные  

«Игра с мячом».  

Р. тетрадь: Упр. 

«Вспомни, найди и 

запиши», упр. 

«Начерти деталь», 

упр. «Распредели 

мебель по этажам» 

Составление и 

анализ 

предложений 

по теме (Это 

дубовый шкаф. 

Вот новый 

стул).  

Работа над 

ясной 

шепотной 

речью. Загадка 

про буфет.  

Р. тетрадь  

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

Скамеечка для 

бабушки. 

 Звук Сь. Буква С 

Звуковой анализ слогов 

со звуками [с] [с’]. 

Подбор слов, 

начинающихся со звуков 

[с] [с’]. 

Произношение звука в 

словосочетаниях. 

Звуковой анализ слова 

МОСТ 



- 41 - 

 

 

 

III 

март 

 

 

 

1 

 

 

 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Мамин 

праздник. 

Расширение 

словаря по теме. 

Беседа о весне. 

Рассматривание 

картины. 

Рассказывание 

стихов А. Барто 

«Весна идет» (на 

мягкой атаке 

голоса).  

Слоговой анализ 

слов ( по теме 

«Весна»). Р. 

тетрадь: Упр. 

«Найди и 

соедини», упр. 

«Что за чем?»,  

упр. «Помоги 

отыскать» 

 

Работа над 

ясной 

шепотной 

речью «Краски 

весны». Игра 

«Почему?» 

Составление 

предложений с 

союзом 

потому что.  

Пример: 

Почему снег 

тает? Почему 

бегут ручьи? 

Координация 

речи с 

движением. 

«Клен». 

Р. тетрадь  

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Пернатые 

соседи». 

 Звук и буква Ш. 

Ознакомления с 

артикуляцией звука [Ш]. 

Формирование умения 

выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, 

определять его место в 

слове. Знакомство с  

буквой Ш. 

Новое правило: Звук Ш 

всегда твердый. 

 Работа в альбомах по 

обучению грамоте. 

 

 

 

 

III 

март 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Почта 

Расширение 

словаря по теме. 

Беседа о работе 

почтальона. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Почтальон». 

Зрительное 

внимание. «Что в 

сумке у 

почтальона?» 

(игротека). 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко».  

Проговаривани

е 

стихотворения 

И. 

Пивоваровой 

«Письмо» на 

мягкой атаке 

голоса.  

«Кому 

письмо?» 

(игротека). 

Составление 

рассказа о 

почтальоне ( 

по плану). 

Отгадывание 

загадок о 

почте (с 

объяснением). 

Звуки С – Ш  

Дифференциация звуков. 

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза слов и 

предложений. 

Формирование умения 

различать звуки. 

Совершенствование 

умения подбирать слова, 

начинающиеся с 

заданных звуков. 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Наш город 

Расширение 

словаря по теме. 

Рассматривание 

картинок. Беседа. 

Грамматика. 

Использование 

Заучивание 

стихотворения 

«Наш город». 

Работа над 

общими 

речевыми 

 Звуки Х - Хь. Буква Х  

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Стихотворение Я. Акима 

« Хлеб ржаной…».  

Ознакомление с 
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март предлогов, 

составление 

предложений об 

Иркутске с 

предлогами: на, 

по, над, в, из, 

через, около.  

навыками. 

Составление 

рассказа об 

Иркутске.  

Зрительное 

внимание. 

Игра «Узнай 

по контуру». 

 

 

артикуляцией звуков. 

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Упражнение в 

различение звуков [х] 

[к]. Подбор слов. 

Знакомство с буквой Х. 

Работа в альбомах по  

грамоте 

 

 

 

III 

март 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Мой дом.  Моя 

семья. 

Активизировать и 

расширять 

предметный, 

глагольный, 

качественный 

словарь ребенка по 

теме занятия. 

Совершенствовать 

грамматический 

строй речи 

(отработать 

навыки 

образования сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами –ик-, -

очк-, -ичк-,еньк.  

Игра «Назови 

ласково членов 

семьи». Упр. 

«Какой? - какая?». 

Упр. «Что есть в 

доме»,  

Динамическая 

пауза: 

« Маме дружно 

помогаем» (под 

музыку) 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи»  

Работа с 

текстом по 

рассказу         

Т. Бокова 

«Мама, папа, 

я».  

Идем в гости к 

большой, 

дружной семье 

(сюжетные 

картинки) 

Дидактическая 

игра «Кто кем 

приходится?» 

дидакт. игра 

«Продолжи 

предложения» 

По портрету 

мамы 

составляем 

рассказ 

(портрет 

предварительн

ая работа)  

 

 

 Звуки В - Вь. Буква В  

Познакомить детей со 

звуками и способами их 

характеристики с опорой 

на артикуляционные и 

акустические признаки. 

Учимся выделять звук в 

слогах и словах (конец 

слова). 

Письменная работа в 

альбомах по обучению 

грамоте. 

 

 

 

 

III 

апрель 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Откуда хлеб 

пришел? 

Сельскохозяйс

твенные 

работы. 

Предлоги на, над. 

Беседа о хлебе и 

рассматривание 

картин. Новая 

лексика. Загадки. 

Словообразование. 

Однокоренные 

слова от слова 

хлеб. Пальчиковая 

гимнастика 

«Каша». 

Пересказ 

рассказа 

«Откуда хлеб 

пришёл», 

составленного 

по серии 

сюжетных 

картин 

Пересказ-

инсценировка 

сказки 

  

Звук и буква З 

Познакомить детей со 

звуком [З] и способом 

его характеристики. 

Буква З.  

Письменная работа в 

альбоме по обучению 

грамоте. 
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Зрительное 

внимание. 

Упражнение «Что 

нужно пекарю?» 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным»(« 

Чего не купишь в 

булочной?») 

Лексика. Глаголы: 

пахать, сеять, 

копать, рыхлить и 

т.д. 

«Колосок» с 

использование

м серии 

сюжетных 

картин. 

Работа над 

диалогической 

речью. Диалог 

«Ветерок и 

рожь». 

 

 

III 

апрель 

 

 

2 

 

 

 

Космос 

Беседа о космосе. 

Новая лексика: 

космос, 

космонавт, 

ракета, корабль, 

орбитальная 

станция. Загадки. 

Игра «Ракета и 

космонавт» 

(игротека). Работа 

над четкостью 

дикции 

«Космонавт». 

Общая моторика. 

«Луна».  

Работа над 

звукопроизно

шением. 

«Астроном». 

Рассказ о 

космосе по 

плану. 

Составление и 

анализ 

предложений о 

космосе. 

 Игра «Летим в 

космос» 

Звук Зь. Буква З  

Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, о  

Глухости и твёрдости.  

Понятие звук, буква, 

слова закрепление 

понятий. 

 

 

III 

апрель 

 

 

 

3 

 

 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Беседа о правилах 

дорожного 

движения. Новая 

лексика: улица, 

перекресток, 

тротуар, 

светофор, 

переход, 

регулировщик. 

Слоговой анализ 

слов по теме: жезл, 

переход, светофор 

и т.п. Координация 

речи с движением. 

Игра «Машины».  

Составление 

рассказов, 

предложений о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Стихотворения 

А.Вольского 

«Запомни, 

юный 

пешеход».  

 

Звук и буква Ж  

Знакомство с арт.звука. 

Зрительное восприятие. 

«Покажи все буквы Ж» 

Слоги и слова с буквой 

Ж 

Правило: Согласный 

звук Ж всегда твердый. 

Р.т. О.С. Гомзяк 

 

 

 

III 

апрель 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Цветы 

Использование в 

речи простых и 

сложных 

предложений. 

Упражнения 

«Бабочки и 

цветы».  

Существительные: 

Р. тетрадь: 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Одуванчик». 

Заучивание 

  

Звуки З – Ж  

Дифференциация звуков. 

Подбор слов. 

Автоматизация 

произношения в стихах и 

скороговорках на 

заданный звук. 
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ромашка, 

колокольчик, 

одуванчик, мак, 

лютик, гвоздика. 

Прилагательные: 

нежный, хрупкий, 

алый, лиловый, 

золотой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гусеница» 

Зрительное 

внимание: «Что 

лишнее».  

Р. тетрадь: упр. 

«Запомни и 

соедини», упр. 

«найди ошибки», 

упр. «Раскрась по 

значкам».  

стихотворения 

«Мак».  

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказов-

описаний о 

цветах по 

плану. 

Р.т. О.С. Гомзяк 

 

III 

май 

 

 

1 

 

У детей 

весенние 

каникулы 

 

1-9 мая 

 

1-9 мая 

 

1-9 мая 

 

 

 

III 

май 

 

 

 

2 

 

 

 

Школьные 

принадлежност

и 

Активизировать и 

расширять 

предметный, 

глагольный, 

качественный 

словарь ребенка по 

теме занятия. Упр. 

« Обведи и 

назови», упр. « 

Запомни, 

повтори», упр. 

«Выполни по 

образцу», упр. 

«отгадай слово». 

Измени слова, 

подбери слово.  

Р. тетрадь: 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Волшебная 

кисточка». 

Физкультмину

тка-

логоритмика: 

Речевая 

подвижная 

игра «В школу 

мы с тобой 

пойдем». 

Импровизация 

движений в 

такт 

стихотворению

. Л.Н. 

Смирнова стр. 

90 

 

Звуки Д - Дь. Буква Д  

Познакомить детей со 

звуками и способами их 

характеристики с опорой 

На артикуляционные и 

акустические признаки. 

Слоговой анализ слов. 

Упражнения «Посади на 

ромашку».  

Графический диктант 

«Гусеница». 

Р.Т. О.С. Гомзяк 
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III 

май 

 

 

3 

 

 

 

Рыбы 

Расширение 

лексики по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбка». Упр. 

«Рассмотри и 

запомни». Упр. 

«Отметь по 

образцу» Упр. 

«Раскрась по 

заданию» Задание 

на память. Упр. 

«Четвертый 

лишний». 

Р. тетрадь: 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Походная 

уха».  

Составление и 

анализ 

предложений. 

Составление 

рассказов-

описаний о 

речных рыбах, 

с опорой на 

иллюстрации. 

Звуки Ф - Фь. Буква Ф  

Знакомство со звуками и 

буквой. Закрепление 

понятий о твердости и 

мягкости звуков. 

Подбор слов на 

заданный звук.   

Р.т. О.С. Гомзяк 

 

 

 

III 

май 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Насекомые 

Лексика. 

Закрепление 

названий 

насекомых и 

ведение новой 

лексике. 

Зрительное 

внимание. « Что 

изменилось?» (кто 

прилетел, улетел, 

упал и т.д.) Р.т. 

упр. «Назови и 

запомни», упр. « 

Назови и обведи», 

упр. «Расставь 

точки по образцу» 

Графический 

диктант. 

Координация речи 

с движением.  

Упражнение 

«Гусеница»  

Р. тетрадь: 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«В коробке» 

Координация 

речи с 

движением. 

Игра 

«Мотылек». 

Составление 

предложений о 

насекомых. ( 

По картинкам) 

Слоговой анализ слов. 

Упражнение «Посади на 

ромашку».  

1           2             3 

Жук     пчела      бабочка 

Шмель  оса       стрекоза 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного Уметь 

производить звуковой 

анализ и синтез слов. 

 Анализ предложений. 

 

 

 

III 

май 

 

      

 

  5 

 

 

 

Лето 

Лексика. Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Признаки лета. 

«Игра подскажи 

словечко». Общая 

моторика. «На 

реке». Упр. 

«Найди и 

соедини», упр. « 

что за чем?»,  упр. 

«Найди и обведи 

Р. тетрадь: 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи» 

Беседа по 

рассказу 

«Замок из 

песка». 

Составление 

рассказа о лете 

по картинкам 

(по 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в 

различении звуков в 

словах. 

Совершенствование 

навыка чтения слов и 

предложений с 

пройденными буквами.  
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по образцу», упр. « 

Зашифруй 

картинки». 

предложенном

у плану). 

Общие 

речевые 

навыки. «На 

лужайке».   

 

 

Июнь 

 Повторное 

обследование 

детей. 

Заполнение 

экранов 

звукопроизнош

ения. Итоговый 

отчет за 

учебный год. 

Составление 

списков детей 

зачисленных в 

логопедическую 

группу на 2018-

2019 уч. год. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятие на 

повторение 

пройденного 

материала. Устная 

форма. 

Игротека. 

Двигательные 

упражнения 

  

Организация режимных моментов в подготовительной  группе 

В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных  занятий продолжительностью 

30 минут. 

Образовательная область. Направление деятельности 
Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 

 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная  деятельность. 
 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование/лепка 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие в т.ч. Логоритмика 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 2 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом   4 
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Подгрупповое занятия с педагогом- психологом  2 

 

Режим дня в  подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР   

(6-8 лет) 

(Холодный период года) 

 Холодный 

период года 

Теплый 

период года 

В дошкольном учреждении   

Прием детей, осмотр детей, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

 

7.00 - 8.10 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 8.00-8.10 

Дежурство, подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 8.10-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 - 9.00 8.50-9.00 

 Образовательная деятельность с воспитателем 

и логопедом (по подгруппам) 

9.00-10.10 

 

----------- 

 

Игровая деятельность 10.10-10.30 ------------ 

Подготовка к прогулке, прогулка --------- 9.00-10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры --------- 10.20-10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 10.30-10.40 

Образовательная деятельность с воспитателем и 

логопедом (по подгруппам) 

10.40-11.10 --------- 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.15 10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 - 12.25 12.15-12.25 

Обед 12.25 - 12.45 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 - 15.20 12.45-15.20 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры 

 

15.20 - 15.30 

 

15.20-15.30 

Образовательная деятельность (логопедический 

час), игровая деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Полдник 16.00 - 16.15 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15  -18.25 16.15-18.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 18.25 - 18.30 18.25-18.30 

Ужин 18.30 - 18.45 18.30.18.45 

Самостоятельная деятельность детей, общение 

по интересам, игры, уход детей домой 

18.45 – 19.00 18.45-19.00 
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Адаптированное тематическое планирование образовательной и 

коррекционной деятельности  

Подготовительная группа 

Период 

Месяц 
Неделя Направления коррекционной работы 

Лексика Грамматические 

категории 

Связная речь Фонетика 

 

 

 

 

 

 

 
I 

сентябрь 

1 Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение листов оценки, 

экранов звукопроизношения. 
2 

 

 

3 

 

Детский сад. 

Экскурсия по 

детскому саду 

 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные  

Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

группа» 

 Стихотворение 

Ларисы Зиминой 

«Детский Сад». 

Составления 

рассказа на тему 

Мой детский 

садик.  

 Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках. 

Игра «Катины 

подарки». 

Выделение 

первого звука 

Сказка «Веселый 

язычок». 

 

 

4 

 

 

Игрушки 

 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные. 

Зрительное внимание. 

«Что прибавилось?» - 

по теме игрушки.  

 Составление 

рассказа «Как мы 

играли» по 

демонстрируемым 

действиям.  

Рассказы-

описания о 

любимых 

игрушках. 

 

 Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

речевых звуках. 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко»  

Задание на 

мелкую моторику. 

 

 

 

I 

октябрь 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Фрукты 

Введение новой 

лексики. Фрукты. 

Сад. Расширение 

глагольного словаря 

(спеют, зреют, 

наливаются, 

краснеют, желтеют и 

т.д.). Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин». Р.т. Игра 

«Жадина», игра 

«Какой сок? Какое 

варенье?» упр. 

«Назови правильно»  

Координация речи 

с движением 

«Садовник».  

Беседа по 

рассказу 

«Как яблоки 

собирают» 

Составление и 

анализ 

предложений. 

Составление 

рассказа по 

картине « яблоки 

на красном фоне». 

Работа на 

четкостью дикции 

и звук-ем в 

двустишии: « 

 Звук и буква У  

 Звук и буква А  

Акустико-

артикуляционный 

образ звука. 

Автоматизация 

звука в слогах, в 

словах и 

предложениях. 

Ребус «Фрукты» 

Тетрадь для 

подготовительной 

школе группы. 

(Нищева Н.В.) 

Путешествие в 

красный замок 

(Е.А. Пожиленко 

стр.35)  
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Ежевику ела Ева, 

Ева-справа, 

кустик-слева» 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

 

I 

октябрь 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Овощи 

 

Введение новой 

лексики. Овощи. 

Огород. Пальчиковая 

гимнастика «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла». 

Словообразование. 

Относительные 

прилагательные. 

Координация речи с 

движением. 

«Капуста». 

« Давай приготовим» 

(игра с мячом). 

Расширение 

глагольного словаря. 

Р.т. упр. «Назови 

правильно» (один-

много). Упр. «Из чего 

какой?».   

Беседа по 

рассказу 

«Давно скосили 

луга» И. 

Соколова-

Микитова. 

Интонационная 

выразительность 

речи, четкость 

дикции, 

произношение. « 

Купите лук». 

Зрительное 

внимание «Что 

лишнее?»( по 

цвету, форме, 

размеру).  

Р.т. упр.№10 

Составь 

предложения по 

картинкам. №14 « 

Что купила 

белочка в 

магазине».  

 Звуки У – А  

 Звук и буква И  

Дать понятие о 

механизме 

образования звука 

И  

Чтение слогов с 

новой буквой. 

 Работа над 

трехсложными 

словами со 

стечением 

согласных и 

закрытым слогом 

(картофель, 

баклажан и т.д.).  

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

I 

октябрь 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Сад-огород 

Слуховое внимание, 

чувство рифмы. 

«Подскажи 

словечко». Упр. 

«четвертый лишний». 

Слоговой анализ слов 

- названий овощей. 

Игра « Погрузи 

урожай». Слуховое 

внимание: Р.т. №1 

«Послушай вопрос и 

выполни задание» . 

Упр. «Отгадай 

загадки, нарисуй 

отгадки». Упр. « 

Четвёртый лишний». 

Упр. «Помоги 

Незнайки».      

 

Беседа по картине  

« Натюрморт».  

Составь рассказы 

об овощах и 

фруктах по 

предложенному 

наглядному 

плану. (р.т. упр. 

№ 6).  

Работа над ясной 

шепотной речью 

«Дедушка Рох»  

Р.т. упр. 

«Послушай, 

запомни и 

назови». (№7). 

Звуки П – Пь. 

Буква П  

 Звуки К – Кь. 

Буква К  

Научить ребенка 

давать акустико-

артикуляционную 

характеристику 

звукам.  

Развиваем 

фонематический 

слух, работаем 

над развитием 

дыхания и голоса.  

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение новой 

лексики. 

Периоды осени. 

Осенние месяцы. 

 

Пересказ рассказа 

«Осенние дожди». 

Составление и 

анализ 

Звуки Т – Ть. 

Буква Т  

Звуки К – Т 

Звуковой анализ 

слов.  
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I 

октябрь 

 

4 

 

Осень 

Приметы. 

Словообразование. 

Относительные 

прилагательные. Игра 

«Разноцветные 

листья». Пальчиковая 

гимнастика «Осень».  

Р.т. Упр. «Сравни и 

расскажи». Упр. « 

Подбирай, называй, 

запоминай». Упр. 

«Найди ошибки». 

«Назови ласково». 

  

предложений об 

осени. 

Развитие силы 

голоса и речевого 

дыхания. «Кто 

кого?».  Р.т. Упр « 

Скажи наоборот».  

Координация речи 

с движением 

«Дождик». 

Рассматривание 

картины «Ранняя 

осень» и «поздняя 

осень». Дети 

вспоминают, с 

какого месяца 

осень начинается, 

а каким 

заканчивается. 

Беседа по 

картинам с 

помощью 

стихотворения Е. 

Трутневой  

Слоговой анализ 

слов.  

Чтение слогов с 

пройденными 

буквами.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. Игра «Зажги 

фонарик».  

 Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

I 

ноябрь 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Ягоды 

Расширение лексики 

по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Образование 

прилагательных от 

сущ-ых.  

Распределить по 

категориям ягода 

лесная, садовая.  

( работа с 

раздаточным 

материалом). 

Р.т. Упр. «Какой сок? 

Какое варенье?». Упр. 

«Подбирай, называй, 

запоминай». Упр.  

« Скажи наоборот». 

Упр. «Из чего 

какой?».  

Беседа по 

рассказу 

«Последние 

ягоды».  

Общая моторика « 

По ягоды».  

Диалог. «Где вы 

были?» Работа 

над 

интонационной 

выразительность

ю речи.  

Р.т. Составь 

рассказ о ягодах 

по 

предложенному 

плану. Упр.№12  

Звуки П – Т – К  

 Звук и буква О 

Ребус «Малина». 

Работа над 

слоговой 

структурой 

односложных 

слов со стечением 

согласных в 

начале и в конце 

слова. Зрительное 

внимание. «Убери 

неправильно 

написанные 

буквы» Письмо в 

воздухе.   

 Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Грибы 

Расширение лексики 

по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Съедобные и 

ядовитые  

грибы.(Работа с 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии. «Ёж 

под ёлкою лежал 

и от холода 

дрожал».  

Координация речи 

Звуки Х – Хь. 

Буква Х  

Звуки К – Х 

Слоговой анализ 

слов-названий 

грибов. «Помоги 

ежику» 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раздаточным 

материалом).  

Пальчиковая 

гимнастика «Грибы».  

Словообразование. 

Относительные 

прилагательные  

«Бобрята-

проказники». Р.т. 

Упр. «Жадина». 

Многозначные слова. 

Упр. «Скажи 

наоборот». Четвертый 

лишний. Упр. 

«Подбирай, называй, 

запоминай». 

с движением «За 

грибами». 

Составление 

рассказа по 

картине «Дары 

лесов».  

Р.т. №11 Упр. 

«Ёж-грибник».  

Составление и 

анализ 

предложений о 

грибах и ягодах. 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

каждый инд. 

составляет по 

картинкам своё 

предложение.  

 

Выделение 

начального и 

конечного звука в 

словах с 

заданным звуком. 

Подбор слов , 

заканчивающихся 

звуком К, Х. 

Чтение слогов. 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

 

I 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Человек 

 

 

 

 

Беседа части тела, их 

назначение, 

сравнение частей тела 

человека и животных.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Лексико-

грамматические игры 

и упр: «Для чего?» 

Составление и 

употребление в речи 

сложных 

предложений с 

предлогом для. Для 

чего нужны глаза? И 

т.д. Упр. «Найди 

ошибку», упр. 

«Подумай и ответь»  

(Л.Н. Смирнова). Р.т. 

упр. «Скажи 

наоборот», упр. 

«Скажи одним 

словом», упр.  

«Назови ласково», 

«один-много», 

«помоги художнику».   

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Парная игра «Ты 

дружочек 

расскажи». 

Физкультминутка: 

Мы руками хлоп-

хлоп и т.д. 

Сказка «Великан 

и Гномик». 

Образование слов 

с 

увеличительными 

и ласкательными 

оттенками. (Л.Н. 

Смирнова стр. 

29).  

Р.т. упр. « 

Расскажи-ка».  

 Звук и буква Ы  

Гласные звуки: А, 

У, И, Ы, О . 

Упражнения в 

различении 

звуков [ы] и [и]. 

Формирование 

навыков чтения 

слогов и слов с 

новой буквой.  

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение лексики 

по теме. Виды 

посуды. Материалы, 

из которых сделана 

Координация речи 

с движением. 

«Чайник»  

Зрительное 

 Звуки М – Мь. 

Буква М  

Звуки Н – Нь. 

Буква Н  
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I 

Ноябрь 

 

4 

 

 

Посуда 

посуда. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Пальчиковая 

гимнастика «Машина 

каша».  Лексико-

грамматическая игра: 

«Магазин» Дети 

приходят в магазин и 

покупают посуду, 

объясняя её  

значения. Я куплю 

кастрюлю и буду 

готовить в ней и т.д.   

Р.т. Упр. 

«Помощница» , упр. с 

многозначными 

словами. Упр. 

«Поваренок».  

Упр. «Поможем 

маме».  

внимание. «Что 

изменилось?» 

Сказка 

«Федорино горе» 

Р.т. упр. № 12 «В 

гостях у бабушки 

Федоры». Упр № 

14-17.  

Формирование 

умения выделять 

конечный и 

начальный звук. 

Формирование и 

умение делить 

двух и трех 

сложные слова на 

слоги. Чтение 

обратных и 

прямых слогов с 

буквой М и Н. 

Узнавание буквы 

М в словах.  

 Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

I 

Ноябрь 

 

 

 

5 

 

 

 

Продукты питания  

Беседа. Для чего 

нужны продукты 

питания; из чего они 

сделаны? И т.д. 

Лексико-

грамматическая игра 

«Что приготовим?» 

(стр. 36 Л.Н. 

Смирнова работа с 

предметными 

картинками). 

Употребление 

предлога для. Р.т.  

Упр «Помоги 

повару»,  Упр. «Из 

чего - какой», упр. 

«Скажи наоборот».  

Беседа по 

рассказу 

Рассказ «Что 

вкуснее?» 

Физкультминутка 

«Продукты» 

Составление 

рассказа по 

картинке «День 

рождения» 

(Работа с 

раздаточным 

материалом).  

Р.т. Упр № 11 

«Поваренок»  

Л.Н. Смирнова 

стр.36 «Найди 

ошибку».  

 

 Звуки Н - М  

Звук и буква Б  

Упражнения в 

различении 

звуков Н-М. 

Узнавание буквы 

Б в словах. 

 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

II 

декабрь 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Одежда 

 

 

 

 

Беседа назначение и 

детали одежды. 

Усвоение словаря по 

изучаемой теме:  

Звуковой анализ слов 

(шуба, шарф, плащ). 

Лексико-

грамматическая игра: 

«Договори слово» 

 

Беседа по 

рассказу 

Маленькая швея 

Таня. 

«Кто скорее 

застегнет?» 

(игрушки на 

пуговицах).  

Составление 

описательных 

Звуки Б – Бь. 

Буква Б  

Звуки П –Б 

Формирование 

понятий о 

твердости и 

мягкости, 

глухости и 

звонкости 

согласных звуков. 

Подбор слов, 
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(брю…, шап….,кеп… 

и т.д.) , Подбор 

глаголов и 

прилагательных к 

слову одежда . ( Л.Н. 

Смирнова стр№ 40).  

Р.т.  Упр. «Поможем 

Тане и Ване одеться», 

Игра «Жадина», упр. 

«Из чего -какой?   

рассказов.  

Пример: Платье-

это женская 

одежда. Оно 

сшито из ткани. У 

платья есть…. и 

т.д.   

 

начинающихся со 

звуков б и бь. 

Звуковой анализ 

слогов со звуками 

б и бь.  

Дифференциация 

звуков П-Б.  

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

 

II 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головные уборы и 

обувь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая лексика. 

Словообразование. 

Относительные 

прилагательные. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ботинки».  

Р.т. упр: «Помоги 

разобраться», упр. 

«Скажи наоборот», 

упр. «Кто без чего?» 

упр. «Из чего-

какой?».  

 

 

 

 

 

 

 

Употребление 

предлогов. 

Составление 

предложений по 

картинкам 

«Собираемся на 

прогулку». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новые 

кроссовки» 

(Нищева).  

Слоговой анализ 

слов – название 

головных уборов 

и обуви. 

Р.т. упр. №12-13 

«Помоги 

Незнайки»,  

«Расскажи-ка».  

  

 

 

 

 

Звук и буква С  

Звук Сь. Буква С  

Повторение 

артикуляции 

звуков. 

Закрепление 

понятий о 

твердости и 

мягкости, 

глухости и 

звонкости 

согласных звуков. 

Чтение обратных 

и прямых слогов с 

буквой С.  

 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      II 

декабрь 

 

 

 

 

3 

 

 

Зима 

Новая лексика. 

Основные признаки 

зимы, зимние забавы. 

Приметы. Месяцы. 

Лексико-

грамматические игры: 

«Какая зима?»  

«Придумай слово». 

Беседа по 

рассказу «Гостья 

зима».(Смирнова) 

Координация речи 

с движением 

«Зимние 

забавы».(Нищева) 

Составление 

Звуки С - Сь. 

Буква С  

Звук и буква З  

Учимся различать 

звуки, уметь 

находить их в 

словах.  

Звуковой анализ 
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«Что делает?» (Л.Н. 

Смирнова). 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кормушка» 

(Нищева) 

Р.т.  Упр. «Скажи 

наоборот» 

Упр. "Подбирай, 

называй, запоминай». 

Упр. «Назови 

ласково».  

 

сложных 

предложений со 

значением 

противопоставлен

ия. Упр. «Закончи 

предложения» 

(Л.Н. Смирнова).  

Р.т. Упр.№4 

Составь рассказ о 

том, какие 

изменения 

произошли в 

природе зимой.  

слова: ЗИМА. 

Закрепление 

понятий о 

предложении. 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

II 

декабрь 

 

 

 

4 

 

 

Новогодний 

праздник 

Беседа. Значение 

Нового года; его 

персонажи.  

Игра: «Кто пришел на 

елку?» (согласование 

числительных с 

существительными. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Подарки» (Нищева). 

 Упр. «Что будешь 

делать?» 

(употребление 

глаголов в форме 

будущего простого и 

сложного времени с 

частицей ся и без нее.  

Составление 

рассказа по 

картинке «На 

празднике».(Нище

ва). 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Год прошел». 

Пальчиковая 

гимнастика «Что 

принес нам Дед 

Мороз». 

Слуховое 

внимание: 

«Подскажи 

словечко».  

 Звук Зь. Буква З  

Звуки З - Зь. 

Буква З 

 Ребус МАСКА 

Закрепление 

понятий о 

твердости и 

мягкости, о 

глухости и 

звонкости 

согласных звуков. 

Выделение звуков 

из слов. Звуковой 

анализ слогов со 

звуками. Чтение 

слогов, слов с 

буквой З. 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

II 

январь 

 

 

 

1 

 

 

Новогодние 

каникулы 

 

 

1-7 января 

 

 

1-7 января 

 

 

1-7 января 

 

 

II 

январь 

 

 

 

2 

 

 

Зимующие птицы 

Актуализация и 

расширение словаря 

по теме. Название 

птиц,  чем питаются, 

почему остаются 

зимовать?  Упр. 

«Назови ласково»,  

упр. «Какая?»  

(подбор 

прилагательных к 

слову птица. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

Р.т. упр.№11 

Работа с 

рассказом 

«Воробышек» 

Развитие связной 

речи и мышления. 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания 

о снегире и 

синице.  

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

Звуки Сь – Зь } 

Звуки С – З }Одно 

занятие 

 Звуки В - Вь. 

Буква В  

Ознакомление с 

артикуляцией 

звуков [в][в’]. 

Подбор слов, 

начинающихся со 

звуков  

Звуковой анализ 

слогов со 
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Р. т. Упр. «Скажи 

одним словом». Упр. 

«Скажи наоборот» 

(составь рассказ 

сам).  

звуками. Чтение 

обратных и 

прямых слогов с 

буквами.   

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

 

II 

январь 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Дикие животные  

Актуализация и 

расширение словаря 

по теме. Название 

диких животных. 

Закрепить в словаре 

обобщающее понятие 

«дикие животные». 

Внешний вид, чем 

питаются, где живут, 

название детенышей.  

Физкультминутка: 

Топ-топ, хлоп-хлоп 

(Смирнова стр №52).  

Р.т. упр. «Угадай-ка», 

упр. «Назови 

ласково», упр. 

«Скажи наоборот», 

упр. «Прятки».  

Работа по картине 

«Нелепица» (упр. 

№11 р.т.) 

Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

у каждого свой 

дом»(Нищева) 

Составление 

рассказа-описания 

«Лиса».  

Составление 

предложений с 

помощью игры 

прищепки 

Расскажи, кто, где 

живет? 

 Звуки Д – Дь  

 Звуки Т – Д  

Подбор слов, 

начинающихся со 

звуком [д] и [д’]. 

Звуковой анализ 

слогов со звуками 

[д] и [д’]. 

Звуковой анализ 

слов: лиса, лось, 

волк. 

Чтение 

односложных 

слов с буквой. 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

 

 

II 

январь 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

Новая лексика. 

Название домашних 

животных их 

внешний вид и 

повадки, в чем их 

польза.  

Пальчиковая 

гимнастика «Котята» 

(Н.М. Быкова стр.95)  

Лексико-

грамматические игры: 

Кто чем питается? 

Кто в домике? Кто 

кем будет? (Щенок 

будет …собакой, 

котенок будет 

кошкой и т.д.) 

Р.т. Упр. «Назови 

ласково» «Скажи 

одним словом»  

«Подбирай, называй, 

запоминай» 

 

Путешествие в 

сказку «Как 

щенок узнал, кто 

всех важнее». 

(Нищева) 

Составление 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами».   

Р.т. Упр. № 12 

«Расскажи-ка».№ 

9 «День рождения 

поросенка».  

Звуки Ть – Дь  

Звук и буква Г  

Умение узнавать 

звук в ряду 

звуков, слогов, 

слов. 

Учимся находить 

букву в словах.  

Составление 

предложений по 

опорным словам 

гуси, голуби, 

гнездо. Анализ 

словесного 

состава 

предложения.   

 Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

Расширение лексики 

по теме. Работа с 

демонстрационным 

Р.т. Работа по 

картине 

«Цыплята». 

Звуки Г - Гь. 

Буква Г  
Звуки Г – К  
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январь 

 

5 Домашние птицы материалом.  

Пальчиковая 

гимнастика «Птичий 

двор» (Н.М. Быкова 

стр. 67).  

Р.т. Упр. «Назови 

правильно» упр. «кто 

как голос подает?» 

упр. «Скажи 

наоборот» упр. 

«Считай и называй»  

«Назови ласково». 

Послушать начало 

рассказа про 

девочку Таню и 

продолжить 

его(подгрупповая 

работа) 

Упр. «Кто 

лишний?»  

Развитие мимики  

и интонационной 

выразительности.  

Речь с движением 

«Сердитый гусь» 

(Н.М. Быкова стр. 

63).  

  

Дифференциация 

звуков. 

Закрепление 

понятий о 

твердости-

мягкости и 

звонкости-

глухости 

согласных звуков.  

Формирование 

понятий о 

предложении. 

 Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

II 

февраль 

 

 

1 

 

 

 

 

Перелетные птицы 

 

Беседа. Какие птицы 

улетают в теплые 

края, почему они 

улетают, когда они 

возвращаются, части 

тела птицы, 

оперенение.  

 Лексико-

грамматические игры: 

«Как улетают 

птицы?» «Чем 

питаются птицы?» 

(Л.Н. Смирнова). 

Слуховое внимание 

«Будь 

внимательным» 

(перелетные и 

зимующие птицы).  

Р.т. Упр «Скажи 

наоборот», упр. 

«Подбирай, называй, 

запоминай»  упр. 

«Нелепицы, «Скажи 

одним словом». 

«Исправь ошибки».  

 

Р.т. Сказка «Грач 

и росток» 

Работа по тексту. 

Расположить в 

правильном 

порядке рисунки 

по тексту. 

Проговорить 

предложения к 

соответствующим 

картинкам.  

Игровое упр. 

«Танины марки».  

Воспитание 

правильного 

физиологического 

дыхания 

«Журавли учатся 

летать».  

Звук и буква Э  

Звук и буква Й 

Ребус «Грач» 

(Нищева) 

Работа над 

односложными 

словами со 

стечением 

согласных в 

начале и конце( 

грач, аист и т.д.) 

Составление слов 

на доске.  

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

  

 

 

 

 

II 

февраль 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Транспорт 

Новая лексика. 

Название грузовых 

машин. Виды 

транспорта. 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. (Ехали 

мы, ехали)(игротека) 

Р.т. Работа по 

плану 

рассмотреть 

наглядный план и 

придумать рассказ 

«Дорога на 

отдых».  

Отгадывание и 

толкование 

Буква Е  

Буква Я 

Ознакомление с 

буквами. 

Чтение слогов, 

слов.  

Совершенствован

ие навыков 

слогового анализа 
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Р.т. Упр. с № 1-8 

(Н.Э. Теремкова).  

Координация речи с 

движением «На 

шоссе». 

 

 

загадок о 

транспорте. 

Упр. «Лайнер» 

(работа на 

звукопроизношен

ием и 

выразительность

ю).Нищева 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» (по 

видам 

транспорта). 

Зрительное 

внимание «Что 

перепутал 

художник?» 

(Нищева) 

 

слов и анализа 

предложений.  

Упр. «Буквы 

перепутались» 

Слоговой анализ 

слов-названий 

транспорта 

(расставь по 

гаражам). 

(Нищева) 

 Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

II 

февраль 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

Новая лексика. 

Расширение 

глагольного словаря. 

Глагольный словарь 

«Кто что делает?» 

(игра с мячом).  

Пальчиковая 

гимнастика «Повар». 

(Нищева).  

Р.т. «Угадай 

профессию» 

«Подбери действия» 

«Кто кем работает» 

«Назови профессию» 

«Четвертый лишний»  

 

  

 

Р.т. (Теремкова) 

Работа по 

рассказу «Все 

профессии 

важны». 

Составление и 

анализ 

предложений с 

помощью упр. 

«Помоги 

Незнайки». 

Координация речи 

с движением 

«Шофер»Нищева 

Слуховое 

внимание, 

развитие памяти 

«Повтори за 

мной» (цепочки 

слов по теме 

(«Профессии»). 

(Нищева).  

 

 

Звук и буква Ш  

 Звуки С – Ш  

Формирование 

умения выделять 

этот звук из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

Ознакомление с 

буквой Ш. 

Формирование 

навыка чтения 

слогов, слов. 

Различение 

звуков С и Ш. в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

  Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

 

 

II 

февраль 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Мебель 

Материалы, из 

которых она сделана. 

Части мебели. 

Наглядный материал 

игры на липучках  

«Наша квартира».  

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

Р.т. (Теремкова) 

№12 «Расскажи-

ка» работу по 

тексту рассказ 

«Ваня и столяр». 

Пересказ с опорой 

на картинки.  

Работа над 

Звук и буква Ж  

Звуки Ж – З  

Ребус «Диван» 

(Нищева) 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука Ж. 

Определение его 
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гимнастика «Много 

мебели в квартире» 

Относительные 

прилагательные 

работа по 

стихотворению 

«Наша квартира».  

Р.т. Упр. «Рассмотри 

и назови», упр. «что 

без чего?», «Из чего 

какой?», «Скажи 

одним словом» 

 

интонационной 

выразительность

ю речи, 

совершенствовани

е навыка 

голосоведения на 

мягкой атаке. 

Отрывок из 

стихотворения 

«Откуда стол 

пришел?» 

Составление и 

анализ 

предложений о 

квартире (с 

опорой на 

картинки) 

места в слове, 

знать, что звук 

[ж]- всегда 

твердый, 

звонкий, 

согласный звук.  
Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

 

 

 

 

III 

март 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

Название весенних 

месяцев, основные 

признаки весны, 

установление 

причинно-

следственных связей 

 ( почему снег тает, 

почему бегут ручьи, 

почему появились 

ласточки, 

пробуждение 

животных от зимней 

спячки).  

Подбор 

прилагательных к 

слову весна.  

Р.т. « Подбирай, 

называй, запоминай», 

«Скажи наоборот», 

«Прятки» «Назови 

ласково».  

 

Беседа по картине 

И.Грабаря «Март» 

 

Составление 

рассказа «Пришла 

весна» с опорой 

на картинки-

символы: часы, 

солнце, снег, 

ручьи; крыша, 

ветка, жук, 

гнездо. 

Составление 

рассказа «Три 

весны» по 

опорным 

предметным 

картинкам(поле, 

река, лес). 

(СмирноваЛ.Н.стр

. 84)   

Физкультминутка 

«В гости к нам 

пришла весна» 

Смирнова стр.85 

 

 Звуки Ж - Ш  

Звуки Ш – Ж – С 

– З  
Различение 

звуков. 

Совершенствован

ие навыков 

звукового и 

слогового анализа 

и синтеза слов, 

анализа 

предложений.  

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

 

III 

март 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Почта 

Расширение словаря 

по теме. Беседа о 

работе почтальона. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Почтальон». 

Зрительное внимание. 

«Что в сумке у 

Проговаривание 

стихотворения И. 

Пивоваровой 

«Письмо» на 

мягкой атаке 

голоса.  

«Кому письмо?» 

(игротека). 

 Звук и буква Л  

 Звук Ль. Буква Л  

Ознакомление с 

артикуляцией 

звуков. 

Закрепление 

понятий о 

твердости-
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почтальона?» 

(игротека). Слуховое 

внимание. «Подскажи 

словечко». 

Составление 

рассказа о 

почтальоне ( по 

плану). 

Отгадывание 

загадок о почте (с 

объяснением). 

мягкости, 

глухости-

звонкости 

согласных звуков. 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

 

III 

март 

 

 

3 

 

 

 

Наш город 

Рассматривание 

слайдов с видами 

Иркутска. Беседа. 

Новая лексика. 

Словообразование. 

Однокоренные слова: 

Иркутск, иркутский, 

иркутяне, об 

иркутянах и т.д. Игра 

«Экскурсия». Мелкая 

моторика. Разрезные 

картинки по теме. 

Зрительное внимание: 

Виды Иркутска и 

Москвы. «Что 

лишнее?».  

Штриховка 

изображения 

«Московские 

ворота».  

Составление 

рассказа об 

Иркутске, (по 

плану). 

Составление 

предложений об 

Иркутске (по 

данным схемам).   

Речевая 

подвижная игра 

«Мы по городу 

шагаем» 

Импровизация 

движений. 

(Смирнова Л.Н. 

стр. 61). 

Упр. «Распутай 

предложение» 

(Смирнова Л.Н. 

стр. 60). 

Звуки Л - Ль  

Звук и буква Ц  

Характеристика 

звуков. 

Прочитать и 

напечатать букву 

и слово до конца. 

 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука Ц.  
Формирование 

умения выделять 

этот звук из ряда 

звуков, слогов, 

слов. Различать 

его со звуками [С] 

и[Ть]. 

Ознакомление с 

буквой Ц.  

 

 

 

 

III 

март 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Мой дом. Семья. 

Семья; её состав; 

какая должна быть 

семья (дружная, 

крепкая, 

трудолюбивая, 

культурная, здоровая, 

заботливая и т.д.) 

Игра «Старше или 

младше» Усвоение 

прилагательных в 

сравнительной 

степени. Понятие о 

старших и младших 

членах семьи. 

Лексико-

грамматические игры: 

«Договори 

предложение». 

(Смирнова Л.Н. стр. 

71).   

«Расскажи о 

себе». На доске 

выставлены 

картинки-

символы: 

мальчик, дом, 

цифра, папа, 

мама, девочка, 

школа и т.д. 

Ребенок должен 

составить рассказ 

о своей семье 

опираясь на 

картинки-

подсказки 

(логопед дает 

образец).  

Речевая игра: «Ты 

похлопай и 

потопай» Дети 

одновременно 

хлопают и топают 

на каждый слог по 

Звуки Ц - С  

 Буква Ю  

Ознакомление с 

буквой Ю. 

Формирование 

навыков 

конструирование 

и печатания новой 

буквы, чтения 

слов. 

Совершенствован

ие навыков 

слогового анализа 

слов и анализа 

предложений.  

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 
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изучаемой теме.   

 

 

III 

апрель 

 

 

1 

 

 

Откуда хлеб 

пришел? 

Сельскохозяйствен

ные работы. 

Как делают хлеб; 

бережное отношение 

к хлебу. Подбор 

прилагательных к 

слову хлеб: 

пшеничный, свежий, 

черствый, вкусный, 

хрустящий, 

аппетитный, сдобный 

и т.д.  

Пальчиковая 

гимнастика «Каша». 

Зрительное внимание. 

Упражнение «Что 

нужно пекарю?» 

 

Составление 

предложений с 

предлогом за. 

Работа с 

предметными 

картинками 

пример: Я пойду в 

булочную за 

батоном. 

Речевая 

подвижная игра 

«Дождик» (Л.Н. 

Смирнова стр. 

78). 

Рассказ «Батон» 

работа с текстом, 

пересказ. (Л.Н. 

Смирнова стр. 

77).  

Звук и буква Р  

 Звук Рь. Буква Р 

Артикуляция 

звуков [Р] [Рь]. 

Закрепление 

представлений о 

твердости-

мягкости, 

глухости-

звонкости 

согласных звуков. 

Ознакомление с 

буквой Р.  Умение 

заменить в слове 

первую букву на Р 

и прочитать 

слово.   

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

 

 

 

III 

апрель 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Космос 

Беседа о космосе. 

Новая лексика: 

космос, космонавт, 

ракета, корабль, 

орбитальная 

станция. Загадки. 

Игра «Ракета и 

космонавт» 

(игротека). Работа 

над четкостью 

дикции «Космонавт». 

Общая моторика. 

«Луна». 

Работа над 

звукопроизношен

ием. «Астроном». 

Рассказ о космосе 

по плану. 

Составление и 

анализ 

предложений о 

космосе. 

 Игра «Летим в 

космос» 

 Звуки Р - Рь  

 Звуки Р - Л  

Ознакомление с 

артикуляцией 

звуков. Различие 

звуков в слогах, 

словах. 

Ознакомление с 

буквой Р. 

Формирование 

навыков 

конструирование 

и печатание новой 

буквы. 

 Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

 

 

 

III 

апрель 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Правила 

дорожного 

движения  

Беседа о правилах 

дорожного движения. 

Игра «Расставь 

правильно знаки»  

Штриховка 

изображения. 

Дорожный знак 

«Кирпич». 

Координация речи с 

движением «На 

шоссе».  

 

Развитие связной 

речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок о 

дорожных знаках.  

Составление и 

анализ 

предложений с 

опорой на 

картинки.  

Стихотворения 

А.Вольского 

 Звук и буква Ч  

 Звуки Ч – Ть 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука Ч. 

Формирование 

умения выделять 

звук из ряда 

звуков, слогов, 

слов, определять 

его место в слове, 

различать его со 

звуками [с] [ть]. 
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«Запомни, юный 

пешеход». 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

III 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы 

Расширение словаря 

по теме. Беседа по 

картинкам 

знакомимся с 

названием адовых 

цветов, полевых.  

Закрепить в словаре 

обобщающее понятие 

«Цветы» , 

особенности строения 

цветка: корень, 

стебель, листья, 

цветок. Познакомить 

со словом 

ПЕРВОЦВЕТ.  Какие 

растения занесены в 

Красную книгу и 

почему.  

Р.т. Упр. «Как на 

клумбе вырос 

цветок», «Назови 

ласково». 

Закончи предложения 

словами-действиями 

упр. Упр. «Подбирай, 

называй, запоминай» 

Заучивание 

стихотворения 

«Мак».  

Развитие связной 

речи. 

Р.т. «Путешествие 

пчелы»  

«Расскажи-ка» 

Работа с 

разрезными 

карточками 

составление 

рассказа по 

сюжетной линии. 

Звуки Ф – Фь. 

Буква Ф  

 Звуки Ф – В  

Ознакомление с 

артикуляцией 

звуков. 

Подбор слов, 

начинающихся со 

звуков [ф] [фь]. 

Буква Ф. Чтение 

обратных и 

прямых слогов с 

буквой Ф.  

Дифференциация 

звуков В-Ф.  

Узнавание буквы 

Ф в словах. 

Конструирование 

и печатание 

буквы.  

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте 

 

 

 

III 

май 

 

1 

 

У детей весенние 

каникулы 

 

1-9 мая 

 

           1-9 мая 

 

1-9 мая 

 

 

 

III 

май 

 

 

 

2 

 

 

 

Школьные 

принадлежности 

Закрепить в словаре 

обобщающее понятие 

«школьные 

принадлежности» 

Лексико-

грамматические игры: 

«В школе» в школе я 

научусь…..(читать, 

считать, думать, 

рассказывать и т.д.) 

«Измени слово» 

(образование сущ. 

ж.рода  

«Что положишь в 

портфель?» ( 

Согласование 

числительных с сущ). 

 Р.т. Игра «Жадина», 

Р.т. Составить 

рассказ по 

картинкам, беседа 

по рассказу.  

Упр. «Нелепицы». 

Исправь 

предложения, 

«Четвертый 

лишний».  

Физкультминутка 

«В школу скоро 

мы пойдем» (Л.Н. 

Смирнова стр. 

90). 

Просмотр 

мультфильма 

Филиппок Л.Н. 

Толстого. (Беседа 

 Звук и буква Щ  

 Звуки Щ – Ч  

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [щ]. 

Формирование 

умения выделять 

этот звук из ряда 

других звуков, 

слогов, слов, 

определять его 

место в слове, 

различать его со 

звуком [сь] . 

Закрепление 

понятий о 

звонкости-

глухости , 
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«Подбери слово-

действие», «Сравни 

предметы» «Скажи 

наоборот».  

в форме вопрос-

ответ).  

 

твердости-

мягкости 

согласных звуков. 

Ознакомление с 

буквой Щ.  

 

 

 

 

III 

май 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Рыбы 

Беседа по картинкам. 

Введение новой 

лексики. Закрепить в 

словаре обобщающие 

понятия «морские 

рыбы», « 

пресноводные  

рыбы», «аквариумные 

рыбы». Части тела 

рыб. Понятие хищные 

и мирные рыбы. 

Усвоение 

притяжательных 

прилагательных. 

«Чья? Чьи? Чей?» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Акула».(Нищева) 

Р.т. Упр. «Назови 

ласково», 

«Рассмотри, назови, 

посчитай» 

Пересказ рассказа 

«Левушка-рыбак»  

Зрительное 

внимание «Кто 

лишний» 

(морские и 

речные рыбы).  

Импровизация 

движений в такт 

стихотворению 

«Рыба-меч» (Л.Н. 

Смирнова стр. 

58). Р.т. Упр. 

«Подбери слова» 

Упр. «Расскажи-

ка»   

Составление по 

картинке 

рассказа-

описания.  

 

 Звуки Щ - Ть  

Звуки Щ – Ч – Сь 

– Ть  
Умения выделять 

звук из ряда 

звуков, слогов, 

слов. Давать 

характеристику 

звукам. Умение 

написать 

правильную букву 

дифференцироват

ь зв. 

Задание по 

схемам на 

внимание. 

Р.Т. Альбом 

обучение грамоте. 

 

 

III 

май 

 

 

4 

 

 

Насекомые 

Многообразие. Места 

обитания. Способы 

передвижения. Беседа 

с демонстрацией 

слайда. Объяснение 

понятие «хищные 

насекомые».    

Развитие слухового 

внимания. «Кто 

летает?»  

Р.т. «Назови 

ласково», «Подскажи 

словечко», «Считай и 

называй» 

Развитие ловкости 

и координации 

движений. 

«Пчелы». 

(Нищева Н.В.) 

Р.т. «Нелепицы», 

«Составь 

предложения», 

«Приключения 

муравья». 

Рассказ «Жук» 

пронумеровать  

картинки и 

пересказать 

рассказ.   

 Мягкие и 

твёрдые 

согласные  

 Глухие и звонкие 

согласные  

Звуковой анализ 

слов: осы, жук, 

муха.  

 

 

 

III 

май 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Лето 

Лексика. Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Признаки лета. 

Название летних 

месяцев. Подбор 

прилагательных к 

слову лето.  

Р.т. Приметы времен 

Р.т. Беседа по 

картине  

«Ура, лето!!!» 

Упр. «Букет 

цветов» Усвоение 

категории 

родительного 

падежа мн.числа. 

(Смирнова Л.Н. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Совершенствован

ие навыков 

звукового и 

слогового анализа 

и синтеза слов и 
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года. «Скажи одним 

словом», «Подбирай 

слова», «Стань 

художником». 

Физкультминутка: 

«Лето» 

Импровизация 

движений в такт 

стихотворению. 

(Смирнова Л.Н). 

стр. 92) 

Составление 

предложений о 

«дружбе» по двум 

опорным 

предметным 

картинкам. 

Пример:  

Лето дружит с 

ромашкой, а со 

снеговиком «не 

дружит», и т.д.  

Упр. «Что около» 

(Смирнова Л.Н.)  

предложений. 

Совершенствован

ие навыков 

чтения слогов и 

слов. 

Разгадывание 

ребусов.    

 

 

Июнь 

 Повторное 

обследование детей. 

Заполнение экранов 

звукопроизношения

. Итоговый отчет за 

учебный год. 

Составление 

списков детей 

зачисленных в 

логопедическую 

группу на 2018-2019 

уч. год. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятие на 

повторение 

пройденного 

материала. Устная 

форма. 

Игротека. 

Двигательные 

упражнения 

  

Материально-техническое и методическое обеспечение АОП 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированной программы дошкольного образования:   

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;   

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;   

 требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  

возрастом  и индивидуальными особенностями развития детей;   

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;   

 требования к материально-техническому обеспечению программы 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.   

Для  реализации  поставленных  задач  в  Учреждении  разработана  

нормативная  правовая, законодательная  база,  локальные  акты,  созданы  

педагогические  и  материально-технические условия. В нашем детском саду 

созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего  
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персонала  направлена  на  создание  комфорта,  уюта,  положительного  

эмоционального климата воспитанников. 

Методическое  обеспечение  образовательного  процесса  отвечает  

требованиям комплектности  обеспечения  образовательного  процесса  с  

учетом  достижения  целей  и планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы.  

Методическое обеспечение включает в себя:  

 методические  пособия  для  педагогов  ДОУ  по  всем  направлениям  

развития  детей  в возрасте от 5 до 7 лет (по образовательным 

областям),   

 методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в группах для детей с ОНР,   

 методические  рекомендации  для  педагогов  по  организации  жизни  

детей  в  группах  для детей с ОНР,   

 комплекты  развивающих  пособий  для  детей  по  направлениям  

образования  и  по возрастным группам,   

 комплекты дидактических и демонстрационных материалов,   

 электронные образовательные ресурсы,   

 детская художественная литература.  

Обеспеченность  АОП  методическими  материалами  по  образовательным  

областям полностью соответствует ОП ДО ДОУ. 

 

Коррекционный 
блок   

 

1.Н.В. Нищева. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.  – СПб.: ООО « 

Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. ФГОС 

2.Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Издательство третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с  ФГОС ДО.    

3.Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО « Издательство «Детство-

Пресс», 2016 г. ФГОС 

4.Нищева Н. Конспекты логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа)— СПб., ДЕТСТ-ВО-ПРЕСС, 2016. 

5.Нищева Н.В. Конспекты логопедических занятий в старшей 

группе 
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детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 

до 6лет. — СПб., ДЕТСТ-ВО-ПРЕСС, 2015. 

6.Нищева Н. Занимаемся вместе (младшая группа). — СПб., 

ДЕТСТ-ВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе (средняя группа). — СПб., 

ДЕТСТ-ВО-ПРЕСС, 2015. 

7.Нищева Н.В. Занимаемся вместе (старшая группа 1,2 часть). — 

СПб.,2015г. 

8.Н.М. Быкова Игры и упражнения для развития речи. 

Издательство «Детство пресс» 2013 г 

9. Ю.Б. Жихарева комплект логопедических тетрадей для занятий 

с детьми (Коррекционная педагогика 2016 г.) 

10. В.В Костюк Коррекция звукопроизношения 2015 г. 

11. Иншакова Комплект для тестовой диагностики детей 

дошкольного возраста 2015г 

12.И.Л. Лебедева Коррекционная педагогика «Трудный звук ты 

наш друг» 2016 г 

13.Н.В. Нищева Тетради-тренажеры для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков. )— СПб., ДЕТСТ-ВО-

ПРЕСС, 2016 

14. Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим звуки» 

15. Е.И. Шаблыко Дифференциация сонорных звуков  

СПб.,2015г 

16. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация 

свистящих звуков 

17. Е.И. Спивак Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков 2016г 

18. И.В. Баскакина М.И. Лынская Логопедические игры 2013 г 

19. Е.В. Косинова Уникальная методика развития речи 2014 г 

20. « Знакомство с окружающим миром и развитие речи» серии по 

лексическим темам. Наглядное пособие  

21. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных 

занятий I,II,III  периоды обучения в старшей логогруппе.» - М. : 

Издательство ГНОМ, 2015. 

22.Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий 

по развитию связной речи в старшей логогруппе.» - М. : 

Издательство ГНОМ, 2015. 

23.Альбомы упражнений  по обучению грамоте детей старшей 

логогруппы. (Рабочая тетрадь). Из-во: « Гном» 2016 г. 
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Психологическое   
сопровождение 
дошкольников 

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. Логика. «Изд-во «ЭКСМО», 2004. 

2. Григорян Э.Г. Психологическая диагностика детей в 

ДОО. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2016. 

3. Данилова С.И. Психологическое сопровождение 

дошкольников: диагностика и сценарии занятий. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. 

4. Диагностический альбом для исследования 

особенностей познавательной деятельности. 

Дошкольный и младший школьный возраст / Авт.-

сост.: Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

5. Ермолаева М.В. Тетрадь психологической диагностики 

дошкольника (готовность к школе): графический 

материал. / М.Е. Ермолаева. – 5-е изд., испр. и доп. – 

М.: В.Ю. Секачев, Издательство Московского 

психолого-социального университета, 2016. 

6. Кислов А.В., Пчелкина Е.Л. Диагностика творческих 

способностей ребенка – СПб.: Речь, 2010. 

7. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. 

Характер, коммуникабельность. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития, 1996. 

8. Кузнецова С.В. Комплексы творческих заданий для 

развития одаренности ребенка / С.В. Кузнецова, Е.Б. 

Рудакова, Е.А. Терских. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

9. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.; М.: 

Речь, 2017. 

10. Куражева Н.Ю. Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: Речь, 

2015. 

11. Лабиринт души: Терапевтические сказки / Под ред. 

О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева. – 12-е изд. – М.: 

Академический проект; Парадигма, 2015. 

12. Метод цветовых выборов. Модифицированный 

цветовой тест Люшера. Методическое руководство. 

Москва 1990. 

13. Нарушения поведения и развития детей: Книга для 

хороших родителей и специалистов / Под ред. Л.С. 

Чутко. – СПб.: КАРО, 2011. 

14. Николаев Н. Психолого-педагогическая диагностика 

развития ребенка (5-7 лет) / Н. Николаев. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

15. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство-пресс», 2014. 

16. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – 7-е изд. – М.: Генезис, 2017. 

17. Пословицы и загадки, считалки и скороговорки для 

будущих первоклашек/ Сост. В. А. Крутецкая, - СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2010. Серия «Готовимся к 

школе». 

18. Проективные графические методики. Составители Е.В 

Романова и Т.И. Сытько. Санкт-Петербург, 1992. 

19. Развитие межполушарного взаимодействия у детей: 

рабочая тетрадь / Т.П. Трясорукова. – Изд. 4-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

20. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет : 

познавательно-игровые занятия / авт.-сост. О.Р. 

Меремьянина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. 

21. Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-

развивающих занятий с детьми 5-7 лет/ авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, О. Е. Борисова, Т. Э. Белотелова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

22. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 

лет : рекомендации, развивающие игры, этюды, 

упражнения, занятия / авт.-сост. Е. В. Михеева. – Изд. 

2-е. – Волгоград : Учитель, 2014. 

23. Расскажи стихи руками. Издательство «СОВЕР» при 

участии Общества «Пролог», Москва, 1992. 

24. Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: 

Речь, 2016. 

25. Степанова О.В. Сказки-подсказки для детей и их 

родителей. – М.: Генезис, 2016. 

26. Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Под 

ред. Н.Е. Вераксы. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

27. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 300 узоров. ООО 

Издательство «Астрель», 2005. 

28. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Терапевтические сказки в 

коррекционной работе с детьми / О.В. Хухлаева, О.Е. 

Хухлаев – М.: ФОРУМ, 2015. 

29. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет / 

Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. - 

СПб.: Речь, 2016. 

30. «Цветик-семицветик». Программа психолого-
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педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: 

Речь, 2016. 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие  

словаря. В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У 

детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то 

запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу 

запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, 

символы, схемы.  

В подготовительной группе. Последний год пребывания  дошкольника в 

детском саду – очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте 

формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства. Дошкольники 

этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к 

слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно 

придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной 

группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

В  логопедическом  кабинете  развивающая  среда  организуется  таким  

образом,  чтобы способствовать  совершенствованию  всех  сторон  речи,  

обеспечить  самостоятельность  детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно  быть  

представлено  достаточное  количество  игр  и  пособий  для  подготовки  
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детей  к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета  становятся  настенный  и  

разрезной  алфавит,  магнитная  азбука,  кубики  с  буквами, слоговые  

таблицы,  карточки  со  словами  и  знаками  для  составления  и  чтения  

предложений, атрибуты  для  игры  в  школу,  дидактические  игры  «Собери  

портфель».  Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов 

о предметах  и  объектах,  большим  количеством  серий  сюжетных  

картинок,  сюжетных  картин.  В центре развития связной речи в кабинете 

логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок  и  две-три  

сюжетных  картины.  В  работе  над  лексическими  темами  используются 

репродукции  с  картин  известных  художников. 

Развивающие зоны коррекционной группы 

Микрозона, центр  Оборудование Цели 

 

 

 

 

Раздевалка 

«Здоровейка» (информация о 

лечебно – профилактических 

мероприятиях, проводимых в 

группе);   

«Не скучайте!» (рекомендации  

родителям по организации 

досуга детей, материалы для 

игр и домашних занятий по 

разным разделам  

программы);  

информационный стенд 

(режим работы детского сада и 

группы, расписание работы и 

рекомендации специалистов,  

объявления). 

Закрепление навыков  

самообслуживания, 

опрятности, аккуратности, 

желания помогать друг 

другу.  

Закрепление 

коммуникативных навыков,  

умения приветствовать друг  

друга и прощаться друг с  

другом, обращаться друг к 

другу за помощью. 

Привлечение родителей к  

процессу коррекционно- 

воспитательной работы;  

создание единого 

сообщества  

педагогов и родителей. 

 

 

Уголок «Учимся  

конструировать» 

Мозаики крупные, средние и 

мелкие; конструкторы типа 

«Лего» крупные,  

средние и мелкие; пазлы,  

«Танграм», различные 

игрушки со шнуровками и 

застежками, волчки,  

игрушки – трансформеры 

матрешки, мешочки с 

различными наполнителями  

для перебирания. 

Развитие пространственного  

мышления, конструктивного  

праксиса, пальцевой 

моторики, творческой 

инициативы.  

Совершенствование навыка  

работы по заданной схеме,  

модели, чертежу. 

 Создание условий для  

усвоения пространственной  

лексики.  

 

 

 

 

1. Зеркало, стульчики или 

 

1. Воспитание правильного  
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Уголок «Будем  

говорить 

правильно» 

скамеечка.  

2. Полка или этажерка для 

пособий.  

3. Игрушки и пособия для 

воспитания  

правильного 

физиологического дыхания  

(тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки)  

4. Картотека предметных 

картинок для автоматизации и 

дифференциации  

свистящих, шипящих, 

сонорных звуков и  

аффрикат.  

5. Цветовые сигналы разных 

цветов.  

6. Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений  

(разноцветные фишки, 

магниты).  

7. «Светофоры» для 

определения места  

звука в слове.  

8. Дидактические игры для  

автоматизации и 

дифференциации  

поставленных звуков, 

формирования  

навыков звукового и слогового 

анализа. 

физиологического дыхания.  

2. Формирование мягкой 

атаки голоса.  

3. Закрепление в речи 

чистого произношения 

свистящих и шипящих 

звуков, их  

дифференциации.  

4. Формирование 

правильной артикуляции 

сонорных звуков,  

их дифференциации.  

5. Обучение различным  

способам словообразования.  

6. Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

 

 

Уголок «Наша  

библиотека» 

1. Стеллаж или открытая 

витрина для книг, стол, два 

стульчика.  

2. Детские книги по программе 

и любимые книги детей, два-

три постоянно меняемых 

детских журнала, детские  

энциклопедии, справочная 

литература, словари и 

словарики, книги по интересам  

о достижениях в различных 

областях.  

Книги, знакомящие с 

культурой русского  

народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

3. Папки с предметными и 

сюжетными картинками по 

двум-трем изучаемым  

1.Освоение родного языка.  

2. Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям.  

3. Воспитание духовной  

культуры.  

4. Формирование 

представлений о человеке в 

истории и культуре  

через ознакомление с 

книгой. 
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лексическим темам.  

4. Лото, домино по изучаемым  

лексическим темам, 

комплекты дидактических игр 

«Играйка» (выпуски  

1, 2, 3).  

5. Книжки – раскраски по 

изучаемым лексическим 

темам.  

6. Магнитофон с набором 

аудиокассет с  

записью музыки и 

литературных произведений 

для детей.  

 

 

 

 

Уголок «Играем в  

театр» 

 

1. Большая и маленькая 

ширма.  

2. Костюмы, маски, атрибуты 

для постановки сказок 

«Теремок», «Зайкина 

избушка», «Лиса, заяц и 

петух». «Куклы и  

игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный,  

перчаточный, настольный). 

1. Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных 

произведений.  

2. Формирование навыков  

речевого общения, наиболее  

полного перевоплощения с  

использованием мимики,  

пантомимики, голоса,  

интонации, дикции.  

3. Развитие творческого  

воображения и 

подражательности, работа 

над выразительным 

исполнением  

ролей.  

4. Работа над 

интонированием  

речи, закрепление навыка  

правильного голосоведения.  

5. Обучение использованию 

в речи слов и выражений,  

необходимых для  

характеристики персонажей. 

 

 

Уголок «Учимся  

строить» 

 

1. Крупный строительный 

конструктор.  

2. Средний строительный 

конструктор.  

3. Мелкий строительный 

конструктор.  

4. Тематические строительные 

наборы «Город», «Мосты», 

«Кремль».  

5. Игра «Логический домик».  

6. Нетрадиционный материал: 

картонные коробки, оклеенные 

1. Развитие 

пространственного  

мышления, конструктивного  

праксиса, творческого  

воображения.  

2. Формирование зрительно 

двигательной координации.  

3. Совершенствование 

навыка планирования 

действий.  

4. Закрепление умения 

работать по заданной схеме, 
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самоклеящейся пленкой, 

деревянные плашки и чурочки,  

контейнеры разных размеров с  

крышками.  

7. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных,  

макеты деревьев, кустарников,  

дорожные знаки).  

8. Транспорт мелкий, средний, 

крупный.  

9. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны,  

специальный транспорт). 

модели. 

 

 

Уголок «Учимся  

считать» 

 

1. Счетный материал 

(игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

2. Комплекты цифр и 

математических знаков для 

магнитной доски.  

3. Занимательный и 

познавательный  

математический материал, 

логико – математические игры 

(блоки Дьенеша; «Копилка 

цифр», «Кораблик «Плюх- 

Плюх», «Шнур-затейник» и 

др.; .  

4. Схемы и планы (групповая 

комната, кукольная комната, 

схемы маршрутов от  

дома до детского сада, от 

детского сада до библиотеки и 

др.).  

5. Рабочие тетради 

«Математика – это  

интересно» (5-6 лет).  

6. Наборы геометрических 

фигур для  магнитной доски. 

7. «Волшебные часы» (части 

суток, времена года).  

8. Счеты.  

9. Счетные палочки. 

1. Ознакомление с составом  

числа.  

2. Закрепление навыков 

счета в пределах десяти.  

3. Совершенствование 

навыков ориентировки в 

пространстве и плоскости.  

4. Закрепление навыка  

сравнения множеств,  

уравнивания множеств.  

5. Закрепление знаний о 

частях суток.  

6. Обучение составлению  

геометрических фигур из  

палочек и их 

преобразованию. 

 

Уголок  

художественного  

творчества 

 

1. Восковые и акварельные 

мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски,  

пластилин.  

2. Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся 

1. Закрепление умений и  

навыков в рисовании, лепке,  

аппликации.  

2. Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах  

различных материалов.  
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пленка.  

3. Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты по 

изучаемым темам, клейстер.  

4. Наборное полотно, доска.  

5. Книжки – раскраски 

«Городецкая игрушка», 

«Хохломская игрушка»,  

«Жостовская роспись». 

3. Развитие пальцевой 

моторики, творческого 

воображения, творческой 

фантазии.  

4. Освоение новых способов  

работы с акварелью.  

5. Обучение составлению 

узоров по мотивам 

городецкой, хохломской и 

жостовской росписи.  

6. Обучение различным  

техникам вырезывания. 

 

 

Уголок «Наша  

лаборатория» 

 

1. Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы,  

разная по составу земля, 

различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья и 

т.п.  

2. Сыпучие материалы: 

желуди, фасоль,  

горох, манка, мука, соль.  

3. Емкости разной 

вместимости, ложки,  

лопатки, палочки, воронки, 

сито.  

4. Микроскоп, лупы.  

5. Аптечные и песочные часы, 

безмен.  

6. Технические материалы 

(гайки, болты, гвозди).  

7. Медицинские материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл).  

8. Передники, нарукавники.  

9. Схемы, модели, таблицы с  

алгоритмами выполнения 

опытов.  

10. Ковролиновое полотно и 

игра «Времена года».  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения 

(кактусы, толстянка, бегонии, 

сенполия, камнеломка, герань, 

розан, фиалка,  

бальзамин). 

1. Расширение чувственного  

опыта ребенка.  

2. Формирование первичных  

естественнонаучных  

представлений.  

3. Формирование способа  

познания путем сенсорного  

анализа.  

4. Развитие 

наблюдательности,  

любознательности, 

активности,  

мыслительных операций  

(анализ, сравнение, 

обобщение, классификация).  

5. Формирование  

измерительных навыков.  

6. Формирование 

комплексного алгоритма 

обследования  

предметов. 

 

 

 

 

 

1. Инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка.  

2. Магнитофон, аудиокассеты 

1. Развитие музыкально –  

сенсорных способностей и  

творческих проявлений в  

музыкальной деятельности.  

2. Совершенствование 
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Музыкальный  

уголок 

с записью детских песенок и 

музыки для детей, голосов 

птиц и т.п.   

навыка игры на 

металлофоне, гармошке,  

губной гармошке.  

3. Развитие музыкально –  

ритмического, 

звуковысотного и 

тембрового слуха, слухового  

внимания, эмоциональной  

отзывчивости. 

 

 

Физкультурный  

уголок 

 

1. Мячи большие, малые, 

средние.  

2. Обручи.  

3. Толстая веревка или шнур.  

4. Флажки.  

5. Гимнастические палки.  

6. Кольцеброс.  

7. Кегли.  

8. «Дорожки движения» с 

моделями и схемами 

выполнения заданий.  

9. Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и 

мячиков на «липучках».  

10. Детская баскетбольная 

корзина.  

11. Длинная скакалка. 

1. Развитие ловкости,  

координации движений,  

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий.  

2. Формирование 

правильной осанки.  

3. Обучение согласованным  

действиям.  

4. Закрепление умения 

бросать и ловить мяч.  

5. Развитие быстроты,  

выносливости, ловкости,  

точности, выдержки,  

настойчивости.  

6. Развитие умения быть  

организованными. 

 

 

Уголок «Мы 

играем» 

1. Кукольная мебель.  

2. Игрушечная посуда.  

3. Куклы.  

4. Коляски для кукол.  

5. Комплекты одежды для 

кукол.  

6. Атрибуты для игр «Дочки-

матери»,  

«Детский сад», «Магазин», 

«Доктор»,  

«Моряки», «Зоопарк», 

«Аптека»,  

«Парикмахерская» и др.  

7. Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.).  

8. Предметы – заместители.  

9. Зеркало. 

1. Формирование ролевых  

действий, ролевого  

перевоплощения; 

стимуляция сюжетной игры.  

2. Воспитание  

коммуникативных навыков,  

желания объединиться для  

совместной игры, соблюдать 

в игре определенные 

правила.  

3. Развитие творческого  

воображения, фантазии,  

подражательности, речевого  

творчества.  

4. Закрепление в игре 

примеров эмоционального, 

социального, речевого 

поведения. 

 

Туалетная комната 

Традиционная обстановка. Развитие опрятности, 

навыков  

самообслуживания. 

 



- 75 - 

 



- 76 - 

 

 

 


		2022-11-24T08:18:10+0800
	Ландышева Елена Михайловна




