
 

Государственное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

ДЕТСКИЙ САД № 31  
комбинированного вида 

Красногвардейского района  

Санкт–Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТО: 
 На заседании Педагогического совета  

ГБДОУ детский сад №31  

Красногвардейского района СПб 

Протокол №4 от 28.05.2015г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

(С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

ГБДОУ детский сад № 31 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург   

2015 г. 
 



 2 

Авторы-разработчики: 

 Рабочая группа ГБДОУ д/с №31 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по 

разработке образовательной программы ДОУ, адаптированной образовательной ДОУ и 

программы развития ДОУ 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчества Должность 

1. Дмитриева Тамара Васильевна Заведующая ДОУ 

2. Антипина Анна Александровна Зам.  зав. по УВР 

3. Копунова Людмила Николаевна Зам. зав. по АХР 

4. Алехина Елена Ивановна медсестра 

5. Захарченко Лариса Анатольевна Муз. руководитель 

6. Белокур Ольга Викторовна Руков. физ. воспит. 

7. Котова Светлана Алексеевна Учитель-логопед 

8. Соломонова Инна Николаевна Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Оглавление образовательной программы 

I Целевой раздел. 

 Обязательная часть. 

   1.Пояснительная записка                                                                     5                           

1.1. Основные цели Программы.                                                  7 

1.2. Задачи Программы.                                                                 7 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.    9 

2. Особенности образовательного процесса.                            11 

3. Приоритетное направление.                                                                15                              

4. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ.        16 

5. Планируемые результаты освоения программы.                 20 

6. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса.                                                                                                             

27 

  II Содержательный  раздел.                                                                     

Обязательная часть. 

1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка.                                                                             

29     

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы.                                                                             31 

3. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями.                   35 

4. Особенности организации образовательной деятельности – 

комлексно-тематическое планирование для детей с ОВЗ.                     36 

5. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса.                                                                                                            

76 

III Организационный раздел: 

Обязательная часть. 



 4 

1. Материально-техническое обеспечение Программы.                       78 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения.                                                                                                         

78 

3. Организация режима пребывания детей.                                             80 

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.    80 

IV Дополнительный раздел: 

Краткая презентация адаптированной образовательной 

Программы.                                                                                               

81 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

I Целевой раздел. 

 

      Обязательная часть. 

1.Пояснительная записка 

 

 Образовательная программа, адаптированная для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

является инновационным программным документом. Программа рассчитана 

на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности 

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

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

 Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, разработками отечественных ученых в области 

общей и специальной педагогики и психологии, а также Уставом ГБДОУ, и 

локальными актами Образовательного учреждения.  

 «Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей по 

логопедической работе и образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (Стандарт), представляющему собой совокупность 
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обязательных требований к дошкольному образованию. На основе Стандарта 

разработана предлагаемая программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  

   Программа основывается на положениях фундаментальных  

исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; научных исследований, практических 

разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах 

ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования. 

 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики.   

Она базируется: 

* на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей;   

* освоения окружающей действительности и познания мира; 

* на философской теории познания, теории речевой деятельности;  

* о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  

        В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  
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1.1.Основные цели Программы. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 «Программа» основывается на том, чтобы проектируемая модель 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы 

максимально обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и 

биологического в развитии детей с ТНР.  

 

1.2.Задачи Программы. 

 

Одной из основных задач Программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
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преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Задачи «Программы» — помочь специалистам дошкольного 

образования в психолого-педагогическом изучении детей с речевыми 

расстройствами, способствовать обогащению их общего развития, 

осуществлению коррекции психофизического развития, подготовить их 

к обучению в школе. Решение конкретных задач коррекционно-

развивающей работы, обозначенных в каждом разделе «Программы», 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя, физкультурного 

руководителя) дошкольной организации, а также участия родителей в 

реализации единых требований к работе с детьми.  

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с 

ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

организации, реализующей общеобразовательную программу или 

общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

общеобразовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

         Программа направлена на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников.  Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционального благополучия каждого ребенка, их всестороннее 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, 

художественно-эстетическое) развитие с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей. Программа обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

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. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
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7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

Теоретической основой «Программы» стали: 

* концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений;  

* учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей;  

* концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский);  

* концепция о целостности языка как системы и о роли речи в 

психическом развитии ребенка;  

* концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка;  

* современные представления о структуре речевого дефекта  

(Т. В. Ахутина (Рябова), Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Г. В. 

Чиркина и др.). 

         

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
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• 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; 

• принципы 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. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

Программа детского сада определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебой деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

речевом развитии детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, строится 

на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
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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. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Образовательный процесс осуществляется в двух 

организационных моделях: 

- совместная деятельность детей и взрослого; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного края, формирования у детей 

представления и уважения к культурному наследию Санкт-Петербурга.  

Образовательный процесс осуществляется на основе развития у детей 

уважения и терпимости к людям независимо от социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

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 
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упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в 

сборниках, входящих в методический комплект Программы.  

 

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. 

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, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и 

воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в 

логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 

также в совместной работе всех участников образовательного процесса во 

всех пяти образовательных областях. 



 14 

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. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 

физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

3.  Приоритетное направление. 

 

В логопедической группе 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. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и 

праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Приоритетной является деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в речевом развитии детей и по обеспечению 

выпускникам групп старшего дошкольного возраста ДОУ равных 

стартовых возможностей для обучения в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. 

 

4. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ. 
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При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь 

является одной из самых сложных форм проявления высших психических 

процессов. Ни одна сколько-нибудь сложная форма психической 

деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С 

помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов 

действительности. Благодаря речи ребенок получает возможность отражать 

те связи и отношения реальной действительности, которые выходят за 

пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает 

избирательный характер. Возникновение речи существенным образом 

перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает 

огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные 

операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). 

Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в 

познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во 

многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень 

развития мыслительных операций отражается в семантике, лежащей в основе 

высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности 

сказывается на возможности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами.  

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического 

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и 

правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В 

связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 

        Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в 

коррекционно-воспитательном процессе, не только помогают становлению 
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личности ребенка с речевой патологией, закладывают основы его 

нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления 

нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая 

тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью. 

        Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве 

случаев представляет собой синдром, в структуре которого выделяются 

сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми 

симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на 

весь синдром в целом. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование верх 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 ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(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 
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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 

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 
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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 четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (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 
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связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

 

5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 

по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 
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 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Ребенок: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях 

в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат 

(сестра); 

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей 

жизни в речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

короткие рассказы «из личного опыта»;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 
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 выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 

  

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы-заместители; 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 
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 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;  

 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; 

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.) и их свойства;  
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 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 

сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
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 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

 

Воспитанники старшей группы должны научиться: 

· Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

· Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

· Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

· Пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

· Владеть элементарными навыками пересказа; 

· Владеть навыками диалогической речи; 

· Владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен 

существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен 

существительных; 

·  Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родо-видовые окончания слов 

должны проговариваться  четко; простые и некоторые сложные предлоги – 

употребляться адекватно; 

·  Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 



 26 

·   Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, 

слов в пределах программы. 

Речь воспитанников подготовительной группы должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  

Дети должны уметь: 

·        Свободно составлять рассказы, пересказы; 

·        Владеть навыками творческого рассказывания; 

·        Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д. 

·        Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

·        Понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

категории слов; 

·        Овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

·        Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

·        Овладеть правильным звуко -слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылки, определяющие их готовность к школьному обучению: 

Фонетическое восприятие; 

Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

Графо -моторные навыки; 

Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов и коротких предложений). 

Планируемый результат– достижение каждым ребёнком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных вторичных отклонений в развитии, обусловленных речевым 

недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и 
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интеграцию в обществе.    Тесное взаимодействие педагогов и родителей на 

основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность 

принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие 

ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования. Речевые 

показатели по всем параметрам улучшились. 

 

6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Специальная и методическая литература: 

1.         Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

2.        Буренина А. И. Ритмическая пластика. – СПб, 2009 

3.       Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб, 2006 

4.        Логопедия под ред. Л. С. Волковой. – М., 2005 

5.       Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. - СПб, 2009 

6.       Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в 

группах дошкольников со стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 

1994г. 

7.        Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. – М., 2002 

8.       Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 

9.         Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. – М., 2009 
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10.    Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. – 

СПб, 2004   

11.    Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М., 2005   

12.   Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991 

13. Нищева Н.В. Примерная программа  коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет). – СПб., «Детство-ПРЕСС», 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  II Содержательный  раздел. 

Обязательная часть. 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Все коррещионно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется по следующим 

возрастным ступеням: 

I год обучения для детей с тяжелыми нарушениями речи (дети от 5 до 6 

лет); 
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II год обучения для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи (дети от 6 до 7 лет) 

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. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Образовательный процесс осуществляется в двух 

организационных моделях: 

совместная деятельность детей и взрослого; 

самостоятельная деятельность детей. 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного края, формирования у детей 

представления и уважения к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

Образовательный процесс осуществляется на основе развития у детей 

уважения и терпимости к людям независимо от социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста. 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в доу) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 



 31 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации,  ЦОР). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

  

  

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 

не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей 

и семей воспитанников. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса  

 1 этап: Исходно — диагностический 

 Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 
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2. Проведение процедуры педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных 

качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

-  Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы 

·     Заполнение речевых карт 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1.   Определение содержания деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2.   Пополнение фонда учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с составленными планами 

работы. 

3.   Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы 

с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с 

данными логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка 

вне детского сада. 

Результат: 

·  Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования, программ взаимодействия  с педагогами и 

родителями ребёнка 
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3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2.   Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, 

аналитические справки по результатам работы. 

3.   Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

4.  Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков. 

5.  Взаимодействие с педагогами по тетрадям взаимодействия, 

проведение консультаций. 

Результат: 

· Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1.  Проведение диагностической процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с 

детьми. 

2 .Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных)   перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

·   Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, 

изменении её характера или продолжении логопедической работы. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 
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направленности 4-7лет с ОНР реализовываются на групповых и 

индивидуальных занятиях. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  занятий 

определяется в соответствии с  программой .Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» 

и перспективному плану логопеда. 

Групповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико- грамматических средств языка и 

развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к  

обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. 

В речевой карте каждого ребенка  отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы 

в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

  Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически 

и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  логопед 

в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в 

конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 
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3.Особенности взаимодействия ДОУ с семьями. 

           

После проведения логопедического обследования логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и 

подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных 

у ребёнка. Далее учитель - логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей.  

В логопедической группе логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций, которые включают формы 

взаимодействия с родителями:  

- первичное знакомство, беседа, анкетирование; 

- наглядная информация для родителей (информационный стенд, 

папки-предвижки, педагогическая литература);  

          - активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей 

в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия - практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.);  

          - помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении 

логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома;  

          - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка,  систематические занятия с ребёнком дома по закреплению 

изученного на логопедических занятиях материала, по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь;  

          - создание положительного эмоционального настроя на 

логопедические занятия, формирование интереса ребёнка к собственной 

речи и желания научиться говорить правильно.  
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4.Особенности организации образовательной деятельности – 

комлексно-тематическое планирование для детей с ОВЗ. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели 

или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Формы планирования  коррекционно-развивающей работы  

учителя-логопеда представлены в виде комплексно-тематического 

планирования  (2 варианта: таблица и текстовой вариант) и модели 

ежедневного планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда (сетки).  

 

Вариант 1 
 

Комплексно-тематическое планирование работы 

 
ТАБЛИЦА 71 

 

I период работы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

                                                 
1 Комплексно-тематическое планирование может быть представлено, как в виде таблицы, так и в форме 

традиционного календарного планирования.  
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Месяц, 

неделя,  

 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые 

мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции  

 

Сентябрь, 

1-4 недели 

 

 

 

 

 

Исследование индивидуального развития  

детей учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-

логопедом и альбома диагностики 

индивидуального развития детей 

воспитателями. Индивидуальные занятия 

учителя-логопеда с детьми. 

Праздник «Здравствуй, 

осень!» 

 

Выставка рисунков «Как 

я провел лето» 

 

Народный календарь – 

журавлиный лет. 

 

 День знаний. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

Создание достаточного словарного запаса. 

Формирование доступных родовых и 

видовых обобщающих понятий. Расширение 

активного глагольного словаря. 

Формирование умения образовывать 

относительные прилагательные. 

Совершенствование навыка согласования  

прилагательных с существительными.  

Формирование умения составлять простые 

предложения по картинке, распространять 

предложения прилагательными; составлять 

рассказ из четырех простых предложений по 

картинке. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения, 

правильного произношения имеющихся 

звуков в свободной речевой и игровой 

деятельности. Обучение различению 

длинных и коротких слов. 

Совершенствование умения различать на 

слух гласные звуки. Закрепление 

представлений о гласных и согласных звуках. 

Формирование навыков выделения конечных 

и начальных твердых согласных из 

трехзвучных слов.  

 

Интегрированное 

занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла 

«Новые развивающие 

сказки» с участием 

учителя-логопеда, 

воспитателей, родителей, 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по 

физической культуре.  

 

Народный календарь – 

Сергий капустник. 

 

 

День учителя. 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных и глаголов по теме. 

Усвоение понимания действий, выраженных 

Коллективная 

аппликация «Вот так 

урожай!» (совместная 

деятельность 
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приставочными глаголами. 

Расширение понимания простых предлогов и 

активизация использования их в речи.  

Развитие ритмичности и выразительности 

речи. Подготовка артикуляционного аппарата 

к формированию укладов шипящих звуков. 

Формирование навыков слогового анализа 

слов.  Упражнение в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

 

воспитателей с детьми 

при участии учителя-

логопеда). 

 

Народный календарь – 

Покров.  

 

 

Совместный с 

родителями субботник 

по уборке листьев на 

прогулочном участке. 

Изготовление гирлянд и 

венков из собранных 

листьев 

Октябрь  

3 неделя 

Сад. Фрукты. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных 

по теме. Обогащение активной речи 

относительными прилагательными. 

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными. 

Ознакомление с буквой Б и звуками [б], [б’]. 

Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. Формирование 

представления о твердости и мягкости 

согласных звуков. Подготовка к 

формированию укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа слов.  Упражнение в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Формирование навыков звукового анализа и 

синтеза обратных слогов.  

 

Выставка рисунков 

«Мои любимые фрукты» 

(совместное с 

родителями творчество). 

 

Народный календарь – 

Ознобицы.  

 

Чаепитие в родителями 

«Чай с вареньем» 

Октябрь  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных 

по теме.  Формирование понятия слово и 

умения оперировать им. Совершенствование  

умения составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке, по демонстрации 

действий. Обеспечение дальнейшего 

усвоения и использования некоторых форм 

словоизменения. Подготовка к 

формированию правильных укладов 

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом» с 

участием родителей. 

 

 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала, 

подготовленных с 

родителями 
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Ноябрь, 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа слов. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков.  

Совершенствование  умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. Обучение составлению рассказов-

описаний о предметах и объектах по образцу; 

связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

 

Одежда, головные уборы. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, их 

частей. Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания, обобщающего 

значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. Расширение 

глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами. Обогащение 

активного словаря относительными 

прилагательными. Расширение 

экспрессивной речи притяжательными 

местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее) 

и указательными наречиями (тут, здесь, 

там). 

Развитие навыков образования и 

практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного 

числа имен существительных. 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (кофточка, 

носочек, свитерок). 

Обучению составлению простых 

предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в 

предложении. Совершенствование навыка 

 

 

 

Народный календарь – 

Прасковья Грязнуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного 

материала. «Топ-топ-

топотушки». 

 

Народный календарь – 

Прасковья Льняница. 

 

День народного 

единства. 
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Ноябрь, 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространения простого 

нераспространенного предложения 

однородными членами. 

Дальнейшее развитие правильного речевого 

дыхания и длительного речевого выдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

Формирование правильных укладов 

шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа слов. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов, трехзвучных слов. 

Закрепление представлений о твердости-

мягкости и звонкости-глухости согласных 

звуков. 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. 

Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах по алгоритму. 

 

Обувь.   

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, их 

частей. Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего 

значения слов, формирование  родовых и 

видовых обобщающих понятий. Обогащение 

активного словаря относительными 

прилагательными.  Совершенствование 

навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закрепление в речи понятия слово и умения 

оперировать им. Воспитание умеренного 

темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с 

движением. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 

 

Народный праздник – 

Кузьминки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь,  

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конца. Обучение составлению рассказов-

описаний о предметах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок («Три медеведя») и 

коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. Формирование 

правильного произношения шипящих звуков 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп. 

                                           

Игрушки.  

Обогащение активного словаря 

существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, 

указательными частицами, простыми 

предлогами.  

Закрепление в речи понятия слово и умения 

оперировать им. Совершенствование умения 

образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыков образования и 

использования в экспрессивной речи  

глаголов с различными приставками. 

Формирование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (пальто, 

кофе, какао). Совершенствование навыка 

согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеж. 

Обучение составлению простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения 

простого нераспространенного предложения 

однородными членами. Развитие 

ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Формирование правильных укладов 

йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, 

потешках, текстах,  в свободной речевой и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление игрушек 

из природного материала 

для младшей группы 

 

 

Народный календарь – 

Федот Ледостав.  
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Ноябрь,  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровой деятельности. Закрепление понятий 

звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. Закрепление 

навыка выделения  согласных звуков  из 

конца и начала слова. Совершенствование 

навыка анализа и синтеза  закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков). 

Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

 

Посуда.  

Обогащение активного словаря 

существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, 

указательными частицами, простыми 

предлогами.  

Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего 

значения слов, формирование  родовых и 

видовых обобщающих понятий (посуда, 

чайная посуда, столовая посуда, кухонная 

посуда). Закрепление в речи понятия слово и 

умения оперировать им. Совершенствование 

навыка образования и  употребления 

существительных  в косвенных падежах без 

предлога и с некоторыми простыми 

предлогами.   

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. Воспитание умеренного темпа 

речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с 

движением. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Формирование правильных укладов 

йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, 

потешках, текстах,  в свободной речевой и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок из 

пластилина, глины, 

соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

(совместная с 

родителями 

деятельность).  

 

Выставка рисунков 

«Мамочка моя». 

 

Народный календарь – 

Федот Студит. 

 

День матери 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

II период работы 

(декабрь, январь, февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровой деятельности. . Закрепление навыка 

выделения  согласных звуков  из конца и 

начала слова. Совершенствование навыка 

анализа и синтеза  закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков ( ам, бу, ни, мак, 

кит). Обеспечение усвоения звукослоговой 

структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом  (бидон),  двумя закрытыми 

слогами (кувшин), трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (ка-стрю-ля) 

и использования их в речи. Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ двусложных и 

трехсложных слов. Совершенствование 

навыка  составления рассказа-описания о 

предмете по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа 

коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц, 

неделя,  

 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

 

Декабрь, 

1 неделя 

 

 

 

Зима, зимующие птицы. 

Формирование внимания к слову, 

более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

Интегрированное занятие 

с участием учителя-

логопеда, воспитателей, 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по 

физической культуре, 

родителей «Как сорока 

клеста судила» из цикла 
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средств. 

Расширение объема правильно 

произносимых существительных – 

названий предметов, объектов,  их 

частей; названий природных явлений.  
Развитие умения группировать 

предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, 

формирование  родовых и видовых 

обобщающих понятий. Дальнейшее 

развитие глагольного словаря и 

словаря прилагательных.  
Обеспечение понимания и свободного 

использования в речи  слов-антонимов 

(большой-маленький, крупный- 

мелкий). 
Расширение понимания значения 

простых предлогов и активизация их в 

речи. Совершенствование умения 

оперировать понятием  слово. 

Дальнейшее обучение образованию и 

практическому использованию в  

активной речи форм единственного и 

множественного числа имен 

существительных, глаголов  

настоящего времени, глаголов 

прошедшего времени. 

Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами (вороны, 

вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

Дальнейшее совершенствование 

умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами онок-енок-

ат-ят),  глаголов с различными 

приставками (прилететь, улететь, 

подлететь, отлететь). Закрепление 

навыка мягкого голосоведения в 

свободной речевой деятельности. 

«Развивающие сказки». 

 

Субботник на 

прогулочном участке. 

Постройка снежной горки, 

снежной крепости, 

изготовление снежных и 

ледяных фигур с участием 

родителей. 

 

 

Народный календарь – 

Введение.  

 

День воинской славы 

России 
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Дальнейшее воспитание умеренного 

темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. Развитие 

эмоциональной отзывчивости детей на 

увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной 

выразительности речи в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизация движений 

речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование 

умения различать гласные и согласные 

звуки. Ознакомление с гласным 

звуком [ы] и формирование умения 

выделять его в ряду звуков, слогов, 

слов. Формирование умения различать 

на слух  согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость в ряду звуков, 

слогов, слов. Совершенствование 

навыка анализа и синтеза  закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков. 

Дальнейшее совершенствование 

речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на 

материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Совершенствование умения составлять 

рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, 
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навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок. 

 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Формирование внимания к слову, 

более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

средств. 

Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.. 

Закрепление в экспрессивной речи 

введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений,  

указательных наречий, 

количественных и порядковых 

числительных. Совершенствование 

умения оперировать понятием  слово. 

Дальнейшее обучение образованию и 

практическому использованию в  

активной речи форм единственного и 

множественного числа имен 

существительных), глаголов  

настоящего времени, глаголов 

прошедшего времени. 

Совершенствование умения 

образовывать и  употреблять 

существительные  в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами. Дальнейшее 

совершенствование умения 

образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами онок-енок-

ат-ят, прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,  глаголов с различными 

Интегрированное занятие 

с участием учителя-

логопеда, воспитателей, 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по 

физической культуре, 

родителей «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Развивающие 

сказки». 

 

Вывешивание на 

прогулочном участке 

кормушек для птиц, 

изготовленных совместно 

с родителями 

 

Народный праздник –

Георгий Победоносец.  
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приставками). 

Формирование представления о 

слогообразующей роли гласных 

звуков. Формирование умения 

различать на слух  согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость. 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза  закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование  умения отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в 

диалоге. Совершенствование навыка 

пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной 

опорой и с небольшой помощью 

педагога. Обеспечение усвоения 

звукослоговой структуры 

трехсложных слов с одним закрытым 

слогом. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствование умения составлять 

рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок. 

  

Декабрь, 

3 неделя 

Дикие животные и их детеныши. 

Формирование внимания к слову, 

более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

средств. 

Дальнейшее расширение глагольного 

Интегрированное занятие 

с участием учителя-

логопеда и родителей 

«Как олененку маму 

искали» из цикла 

«Развивающие сказки». 

 

Украшение прогулочного 

участка и группового 

помещения к Новому году 

с участием родителей. 
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словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.  
Обогащение активного словаря 

притяжательными прилагательными  и 

прилагательными с ласкательными 

суффиксами. Совершенствование 

навыка образования и использования в 

речи притяжательных прилагательных. 

Совершенствование умения различать 

на слух  согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость. 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза  закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им 

и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

 

 

 

Народный календарь – 

Никола Зимний. 

 

День ракетных войск 

 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год. 

Формирование внимания к слову, 

более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

средств. Дальнейшее расширение 

глагольного словаря на основе работы 

по усвоению понимания приставочных 

глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов.  Совершенствование умения 

образовывать и  употреблять 

существительные  в косвенных 

падежах без предлогов и с простыми 

предлогами.  Совершенствование 

навыка согласования и использования 

в речи прилагательных и 

Новогодний утренник 

 

 

Чаепитие с родителями 

«Новый год у ворот». 

 

Народный календарь - 

Лукин день.  
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числительных с существительными в 

роде, числе, падеже (белая снежинка, 

белый снег, белое окно, белые сугробы; 

две снежинки, пять снежинок). 

Совершенствование  качеств голоса 

(силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование 

четкости дикции  на материале 

чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными  звуками. 

Совершенствование умения 

пользоваться несклоняемыми 

существительными (пианино, пальто). 

Совершенствование навыка 

составления и распространения 

простых предложений с помощью 

определений (У Кати резиновый мяч. 

У Кати круглый красный  резиновый 

мяч). Дальнейшее закрепление 

правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных 

звуков и аффрикат в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к 

формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование 

умения составлять рассказы-описания 

о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. 

 

Январь,  

1 неделя 

 

 

 

У детей зимние каникулы 

 

 

 

 

 

Народный календарь -

Рождество 
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Январь,              

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь,             

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель, части мебели, назначение 

Дальнейшее обеспечение перехода от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

средств. 

Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.. 

Закрепление в экспрессивной речи 

введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений,  

указательных наречий, 

количественных и порядковых 

числительных. Совершенствование 

умения оперировать понятием  слово. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к 

формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков.  

Совершенствование  качеств голоса 

(силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование 

четкости дикции  на материале 

чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными  звуками.  

Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по 

серии  по сюжетной картине. 

 

Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.  

Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с простыми 

 

 

 

 

Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по схеме и 

описанию. Сюжетно-

ролевая игра «В 

мебельной мастерской». 

 

Народный календарь - 

Сочельник.  

 

 

 

День российской печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия «На нашей 

улице». 

 

Выставка игрушек «Моя 

любимая машинка». 

 

Народный календарь - 

Крещение 

 

День инженерных войск 
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Январь,              

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предлогами.  Совершенствование 

навыка согласования и использования 

в речи прилагательных и 

числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Активизация 

движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных 

звуков.  Совершенствование качеств 

голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование 

четкости дикции на материале 

чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными звуками.   

Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного 

рассказывания по серии  по сюжетной 

картине. 

 

Профессии на транспорте 

Дальнейшее расширение 

экспрессивного словаря. Закрепление 

в экспрессивной речи введенных в нее 

ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, 

количественных и порядковых 

числительных. Совершенствование 

умения оперировать понятием  слово. 

Совершенствование умения 

образовывать и  употреблять 

существительные  в косвенных 

падежах без предлогов и с простыми 

предлогами.  Совершенствование 

навыка согласования и использования 

в речи прилагательных и 

числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Активизация 

движений речевого аппарата, 

формирование правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов. Совершенствование  

качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Летим в отпуск». 

 

Народный календарь - 

Татьянин день. 

 

День полного снятия 

блокады Ленинграда 
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Февраль, 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование четкости дикции  .  

Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по 

серии  по сюжетной картине. 

 

Детский сад, профессии 

Дальнейшее обеспечение перехода от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

средств. Даль- 

нейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.  

Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с простыми 

предлогами.  Совершенствование 

навыка согласования и использования 

в речи прилагательных и 

числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Активизация 

движений речевого аппарата, 

формирование правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов. Автоматизация 

правильного произношения сонорных 

звуков в слогах и цепочках слогов.  

Совершенствование четкости дикции.  

Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по 

серии по сюжетной картине. 

 

Ателье. Закройщица      

Дальнейшее обеспечение перехода от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

средств. Расширение словаря 

существительных, глаголов, 

прилагательных, притяжательных 

местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых 

числительных.  Совершенствование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия на пищеблок, в 

прачечную, кабинеты 

заведующей, старшего 

воспитателя, 

оздоровительный 

комплекс, кладовую. 

 

Выставка фотографий 

«Кем работают наши 

мамы и папы» 

 

Народный календарь - 

Кудесы 
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Февраль, 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четкости дикции на материале 

чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Автоматизация правильного 

произношения сонорных звуков в 

слогах и цепочках слогов. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слов. Формирование навыка 

составления плана рассказа по картине 

вместе с педагогам и рассказа по 

составленному плану.  

 

 

Наша Армия  

Расширение объема правильно 

произносимых существительных – 

названий предметов, объектов,  их 

частей.  Развитие умения 

группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания 

обобщающего значения слов,  

Дальнейшее развитие глагольного 

словаря и словаря прилагательных, 

притяжательных местоимений, 

указательных наречий, 

количественных и порядковых 

числительных.   Совершенствование 

качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование четкости дикции 

на материале чистоговоркок и потешек 

с автоматизированными звуками.  

Автоматизация сонорных звуков в 

словах. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного 

рассказывания по серии  по сюжетной 

картине. 

 

Стройка, профессии на стройке. 

Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

 

 

 

Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы». 

Использование 

материалов и украшений, 

подготовленных мамами.  

 

 

Народный календарь – 

Сретенье.  

 

День гражданской 

авиации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный утренник 

 

 

Фотовыставка «Мой папа 

– защитник Отечества» 

 

 

Выставка поделок «Наша 

армия родная» 

(совместное с папами 

творчество». 

 

Народный календарь – 

Агафья коровница.  
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III период работы 

(март, апрель, май) 

 
Месяц, 

неделя,  

 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

Март, 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Праздничный утренник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.  

Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с простыми 

предлогами.  Совершенствование 

навыка согласования и использования 

в речи прилагательных и 

числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Совершенствование качеств голоса 

(силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование 

четкости дикции на материале 

чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

Автоматизация сонорных звуков в 

словах. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного 

рассказывания по серии  по сюжетной 

картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общесадовский праздник 

на улице «Проводы 

зимы». Сжигание чучела 

зимы, катание на лошадях. 

 

Выставка рисунков «Зима 

не даром злится» 

(совместное с родителями 

творчество» 

 

Народный календарь – 

Онисим Зимобор.  
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Расширение понимания значения 

слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и 

формирование на этой основе более 

прочных связей между образами. 
Расширение объема правильно 

произносимых существительных – 

названий природных явлений (весна, 

оттепель, солнце, облако, сосулька, 

капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, льдина, почка, мать-и-

мачеха, подснежник, верба, гнездо, 

пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, 

лопата, грабли, семена). 
Совершенствование  понимания 

обобщающего значения слов, 

продолжение работы по 

формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий.  

Закрепление навыка употребления 

обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем (таять, 

капать, течь, грохотать, вить, 

летать, плавать, пахать, сеять, 

белить, сажать, растить, 

регулировать, охранять), 

приставочных глаголов (прилетать, 

выводить, поливать, перекапывать, 

убирать, разносить). Закрепление 

навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных 

прилагательных и прилагательными с 

ласкательными суффиксами.  

Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-

антонимами. Активизация  освоенных  

ранее других частей речи. 

Совершенствование умения 

образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа. 

Совершенствование умения изменять 

по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Совершенствования 

навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний 

с ними. Совершенствование навыка 

составления простых 

Выставка рисунков «Наши 

мамы и бабушки».  

 

Народный календарь - 

Тимофей Весновей. 

 

Международный женский 

день 
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распространенных предложений из 6–

7 слов (Весной на деревьях и кустах 

распускаются первые  листочки). 

Дальнейшее совершенствование 

речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на 

материале  стихотворных текстов с 

отработанными звуками. Развитие 

навыка мягкого голосоведения в 

свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Автоматизация сонорных звуков в 

предложении. Обеспечение усвоения 

звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, 

трактора) и формирование навыка 

практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование умения различать 

на слух  согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. Совершенствование 

умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). 

 
Март, 

2 неделя 

 

Комнатные растения 

Расширение объема правильно 

произносимых существительных – 

названий предметов, объектов,  их 

частей; названий природных явлений. 

Совершенствование  понимания 

обобщающего значения слов, 

продолжение работы по 

формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Закрепление 

навыка употребления обиходных 

Экскурсия в Ботанический  

сад. 

 

Выставка фотографий 

«Комнатные растений у меня 

дома» 

 

Народный календарь - 

Василий Капельник 

 



 57 

глаголов в рамках изучаемой 

лексической темы. Закрепление 

навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных 

прилагательных и прилагательными с 

ласкательными суффиксами. 

Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-

антонимами. 

Продолжение работы по уточнению 

понимания  и расширения значений 

простых предлогов. Активизация  

освоенных  ранее других частей речи. 

Совершенствование практического 

навыка согласования  прилагательных 

с существительными в роде, числе, и 

числительных с существительными  в 

роде и числе в именительном падеже. 

Совершенствования навыка 

употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка 

составления простых 

распространенных  

предложений Формирование навыка 

анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой. 

. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Совершенствование четкости дикции  

на материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными  звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, 

звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности, сонорных звуков в 

предложении и потешках. 

Обеспечение усвоения звукослоговой 

структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, 

кактусы, трактора) и формирование 

навыка практического использования 
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их в предложениях и коротких 

рассказах. Дальнейшее закрепление 

понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Дальнейшее 

развитие диалогической и 

монологической форм речи. 

Стимуляция собственных 

высказываний детей – вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Дальнейшее совершенствование 

умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по 
сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

 

 

          Март, 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о 

многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний 

и речевых конструкций. Продолжение 

работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых 

предлогов. Активизация освоенных 

ранее других частей речи. 

Совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, 

продолжение работы по 

формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Закрепление 

навыка употребления обиходных 

глаголов в рамках изучаемой 

лексической темы. Закрепление 

навыка употребления относительных и 

притяжательных прилагательных с 

ласкательными суффиксами.  

Обогащение экспрессивного словаря 

Интегрированное занятие 

«Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

 

Народный календарь – 

Герасим Грачевник. 

 

День работника торговли 
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наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о 

многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний 

и речевых конструкций. Продолжение 

работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых 

предлогов. Активизация освоенных 

ранее других частей речи. 

Совершенствование умения изменять 

по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков 

образования и употребления 

глагольных форм (плавал – плавала –  

плавали). Закрепление навыков 

образования и употребления 

относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов, -ев, -

ан, -ян. Совершенствование 

практического навыка согласования 

прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже и числительных 

с существительными в роде и числе в 

именительном падеже.  

Совершенствования навыка 

употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 
Формирование навыка анализа 

простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. Обучение 

составлению сложносочиненных 

предложений. Совершенствование 

интонационной выразительности речи 

и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и 

ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции 

на материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат. 

Автоматизация сонорных звуков в 

тексте. Совершенствование умения 
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определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, 

мак, кит, лось). Дальнейшее развитие 

диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей – вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Совершенствование навыка пересказа 

коротких рассказов. 

Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. Обеспечение 

усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, 

трактора) и формирование навыка 

практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

 

 

Март,  

4 неделя 

 

Наш город 

Совершенствование практического 

навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, 

падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в 

именительном падеже. 

Совершенствования навыка 

употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка 

составления простых 

распространенных  

предложений из 6–7 слов. 

Формирование навыка анализа 

простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. Обучение 

составлению сложносочиненных 

предложений. Обучение составлению 

предложений с противительным 

союзом а. Развитие навыка мягкого 

голосоведения в свободной речевой 

Автобусная экскурсия в 

центр города. 

 

Народный календарь – 

Алексей  Теплый.  

 

День моряка-подводника. 
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деятельности. Дальнейшее воспитание 

умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой 

деятельности. Совершенствование 

умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков ( ах, хо, фи, уха, 

мак, кит, лось). Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Формирование умения 

отражать логическую и 

эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

 

Апрель, 

1 неделя 

Весенние работы на селе 

Расширение понимания значения 

слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и 

формирование на этой основе более 

прочных связей между образами. 

Расширение объема правильно 

произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. 

Совершенствование понимания, 

обобщающего значения слов, 

продолжение работы по 

формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Закрепление 

навыка употребления обиходных 

Посадка лука, укропа, салата 

в центре природы. 

 

Выставка рисунков «Я 

смеюсь». 

 

Народный календарь - 

Благовещение, встреча птиц. 

 

День смеха 
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глаголов в рамках изучаемой 

лексической темы.  

Закрепление навыка употребления 

относительных и притяжательных 

прилагательных. Обогащение 

экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами 

и словами-синонимами. 

Формирование представления о 

многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний 

и речевых конструкций (гаечный ключ, 

скрипичный ключ, ключ от замка, 

ключ-родник). Продолжение работы по 

уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других 

частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа. 

Совершенствование умения изменять 

по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков 

образования и употребления 

глагольных форм. Обучение 

составлению сложносочиненных 

предложений. Обучение составлению 

предложений с противительным 

союзом а. Совершенствование 

интонационной выразительности речи 

и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и 

ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Совершенствование четкости дикции 

на материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. Закрепление 

представления о слогообразующей 

роли гласных звуков. 

Совершенствование умения различать 

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

твердости-мягкости : [с]-[ ш], [з]-[ж], 

[с]-[ш]-[з]-[ж], [р]-[р’], [л]-[л’], [р]-[л],  

[р’]-[л‘], [р]-[л]-[р’]-[л’]-[j]   в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков ( ах, хо, фи, уха, 

мак, кит, лось). Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения 

понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

 

Апрель, 

2 неделя 

 

Космос 

Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о 

многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний 

и речевых конструкций. Продолжение 

работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых 

предлогов. Активизация освоенных 

ранее других частей речи. 

Совершенствования навыка 

употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними (к 

реке, к озеру; от реки, от озера; с 

дома, со шкафа). Совершенствование 

навыка составления простых 

распространенных предложений из 6–

7 слов. Формирование навыка анализа 

простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. Обучение 

составлению сложноподчиненных 

предложений. 

Экскурсия в Планетарий. 

 

Коллаж «Раз планета, два 

комета» (коллективная 

работа). 

Народный календарь – 

Марья Зажги Снега. 

 

День космонавтики 
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Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Совершенствование четкости дикции 

на материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. Автоматизация 

сонорных звуков в тексте. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Формирование умения 

отражать логическую и 

эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. Формирование 

умения понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать 

об этом. 

      

 

Апрель, 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? 

Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о 

многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний 

и речевых конструкций. Продолжение 

работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых 

предлогов. 

Активизация освоенных ранее других 

частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с 

Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 

 

Народный календарь - 

Родион Ледолом.  
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существительными единственного и 

множественного числа. 

Совершенствование умения изменять 

по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков 

образования и употребления 

глагольных форм.  

 Совершенствования навыка 

употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

Обучение составлению 

сложноподчиненных предложений. 

Развитие навыка мягкого 

голосоведения в свободной речевой 

деятельности. Дальнейшее воспитание 

умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование умения 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Обеспечение 

усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением 

согласных и формирование навыка 

практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование умения различать 

на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости  в ряду звуков, 

слогов, слов. Совершенствование 

умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза  закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков ( ах, хо, фи, уха, 

мак, кит, лось). Дальнейшее развитие 
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диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей – вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную 

последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных 

частей.   

 

Апрель, 

4 неделя 

Почта 

Формирование представления о 

многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний 

и речевых конструкций. Продолжение 

работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых 

предлогов. Активизация освоенных 

ранее других частей речи. 
Совершенствование практического 

навыка согласования  прилагательных 

с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствования навыка 

употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. 

Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а. 

Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Совершенствование четкости дикции  

на материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными  звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, 

сонорных звуков   в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Экскурсия с родителями на 

почту.  

 

 

 

 

 

 

Народный календарь – 

Мартын лисогон, вороний 

праздник.  

 

День пожарной охраны 
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Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок («Три 

медведя») и коротких рассказов. 

Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы Народный календарь – 

Козьма Огородник.  

 

День весны и труда 

Май,  

2 неделя 

Правила дорожного движения 

Активизация освоенных ранее других 

частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа. 

Совершенствование умения изменять 

по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков 

образования и употребления 

глагольных форм. Обучение 

составлению сложно подчиненных 

предложений. Совершенствование 

интонационной выразительности речи 

и качеств голоса в инсценировках, 

играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Совершенствование четкости дикции 

на материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  Совершенствование 

умения различать на слух согласные 

звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-

мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дядя Степа-постовой». 

 

Народный календарь – 

Еремей Запрягальник. 

 

День Победы 
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(начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения 

понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

 

Май, 

3 неделя 

Лето. Насекомые 

Активизация освоенных ранее других 

частей речи. Обучение составлению 

сложных предложений разной 

конструкции. Обучение составлению 

предложений с противительным 

союзом а. Совершенствование 

интонационной выразительности речи 

и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и 

ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Совершенствование четкости дикции 

на материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. Совершенствование 

умения различать на слух  согласные 

звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-

мягкости  в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения 

определять место звука в слове. 

Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков.Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

Интегрированное занятие 

«Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки» с 

участием учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора 

по физической культуре. 

 

 

Экскурсия в Ботанический 

сад (павильон «Бабочки»). 

 

Народный календарь – Иов 

огуречник. 
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рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения 

понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

 

Май,  

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу 

Расширение понимания значения 

слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и 

формирование на этой основе более 

прочных связей между образами 

Совершенствование понимания, 

обобщающего значения слов, 

продолжение работы по 

формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Продолжение 

работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых 

предлогов. 

Активизация освоенных ранее других 

частей речи. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. 

Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а. 

Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Совершенствование четкости дикции 

на материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Совершенствование умения различать 

на слух  согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. Совершенствование 

умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать 

слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Интегрированное занятие 

«Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». 

 

Народный календарь – 

Арина Рассадница. 

Высаживание рассады 

цветов в групповом 

цветнике. 

 

Всероссийский день 

библиотек 
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Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной 

картине. Формирование умения 

понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

 

 

 

 

 

II вариант 

 

Тематическое планирование работы 

 
 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговые мероприятия,  

праздничные даты, традиции  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Мониторинг развития 

детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение листов оценки 

Праздник осени. 

 

Выставка рисунков «Как я провел 

лето» 

(совместное с родителями творчество» 

 

День знаний 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

 

День учителя 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи  

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» (совместная деятельность 

воспитателей с детьми при участии 

учителя-логопеда). 

 

Совместный с родителями субботник 

по уборке листьев на прогулочном 

участке. Изготовление гирлянд и 

венков из собранных листьев 

Октябрь  Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 
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3 неделя фрукты» (совместное с родителями 

творчество). 

 

Чаепитие в родителями «Чай с 

вареньем» 

Октябрь,  

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом» с участием родителей. 

 

 

Выставка поделок из природного 

материала, подготовленных с 

родителями 

 

 

 

Ноябрь  

1 неделя  

Одежда  

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала. «Топ-топ-

топотушки». 

 

День народного единства. 

 

 

Ноябрь  

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Ноябрь  

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя любимая 

чашка» (совместное с родителями 

творчество). 

 

Выставка рисунков «Мамочка моя». 

 

День матери 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

 

Субботник на прогулочном участке. 

Постройка снежной горки, снежной 

крепости, изготовление снежных и 
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ледяных фигур с участием родителей. 

 

 

День воинской славы России 

Декарь 

2 неделя 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла 

«Новые развивающие сказки» с 

участием учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

 

Вывешивание на прогулочном участке 

кормушек для птиц, изготовленных 

совместно с родителями 

 

Декабрь  

3 неделя  

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки» с 

участие учителя-логопеда и родителей.  

 

 

Украшение прогулочного участка и 

группового помещения к Новому году 

с участием родителей. 

 

День ракетных войск 

Декабрь 

4 неделя 

 

Новый год 

  

Новогодний утренник. 

 

Чаепитие с родителями «Новы год у 

ворот» 

Январь  

1 неделя  

У детей зимние каникулы Рождество 

Январь  

2 неделя 

Мебель  

Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схеме и описанию. Сюжетно-ролевая 

игра «В мебельной мастерской» 

 

 

День российской печати 

 

 

Январь 

3неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 
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Выставка игрушек «Моя любимая 

машинка». 

 

 

День инженерных войск 

 

 

 

 

Январь 

4 неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск». 

 

День полного снятия блокады 

Ленинграда 

 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в кабинет 

старшего воспитателя. 

 

Выставка фотографий «Кем работают 

наши мамы и папы» 

 

 

Февраль 

2 неделя 

Ателье. Закройщица.  

Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». Использование материалов и 

украшений, подготовленных мамами.  

 

День гражданской авиации 

 

 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 

 

Фотовыставка «Мой папа – защитник 

Отечества». 

 

Выставка поделок «Наша армия 

родная» (совместное с папами 

творчество». 

 

День защитника Отечества.  
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Февраль 

4 неделя 

Стройка. Профессии строителей  

Общесадовский праздник на улице 

«Проводы зимы». Сжигание чучела 

зимы, катание на лошадях. 

 

Выставка рисунков «Зима не даром 

злится» (совместное с родителями 

творчество» 

 

 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Праздничный утренник. 

 

Выставка рисунков «Наши мамы и 

бабушки».  

 

 

Международный женский день 

Март 

2 неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический  сад. 

 

Выставка фотографий «Комнатные 

растений у меня дома» 

Март 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

 

День работника торговли 

Март 

4 неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 

 

День моряка-подводника. 

Апрель 

1 неделя 

Весенние работы на селе 

 

Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. 

 

Выставка рисунокв «Я смеюсь». 

 

День смеха 

Апрель 

2 неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. 

 

Коллаж «Раз планета, два комета» 

(коллективная работа). 

  

День космонавтики 

Апрель 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». 
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Апрель 

4 неделя 

Почта Экскурсия на почту. 

 

День пожарной охраны 

Май 

1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май 

2 неделя 

Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-

постовой» 

 

День Победы 

Май 

3 неделя 

Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

 

 

Май 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу. Интегрированное занятие «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

 

Всероссийский день библиотек 
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Перспективное планирование работы учителя-логопеда 

 по периодам представлено в «Примерной программе 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР (с 3 до 7 лет) 
Образовательная область «Речевое развитие»  

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) – стр. 335-339 

II период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) – стр. 348-352 

III период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) – стр. 361-365  

 

ТАБЛИЦА 82 

Модель ежедневного планирования подгрупповых занятий  

учителя-логопеда 
Октябрь, 1 неделя 

 

Разделы работы 
Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие речевые навыки Тренировка плавного выдоха. 

«Осенние листочки» 

Развитие силы 

и длительности выдоха. 

Упражнение с тренажером 

Дыхательные упражнения «Осенние листочки» 

(повторение) 

Общая моторика. Речь 

с движением 

«Листья» «Дождик» «Листья» (повторение) «Дождик» (повторение) 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика 

«Вышел дождик» 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 

«Листья» (повторение). 

Тетрадь № 1 

«Вышел дождик» 

(повторение) 

Зрительное и слуховое 

внимание 

Зрительное внимание. Игра 

«Четвертый лишний» (по 

теме «Времена года») 

Зрительное внимание. «Что 

перепутал художник?» (лето 

и осень) 

Слуховое внимание. 

«Лягушка» 

Зрительное внимание. Игра 

«Разноцветные круги» 

(игротека) 

Лексика. Связная речь. 

Грамматика 

Актуализация словаря по 

теме. Составление 

предложений об осени по 

картинке. Распространение 

предложений 

прилагательными 

Составление рассказа из 

четырех предложений об 

осени по картинке 

Образование относительных 

прилагательных (тема 

«Деревья»). «Разноцветные 

листья» 

Полные ответы на вопросы по 

теме «Осень» 

Грамота. Развитие навыков 

языкового анализа 

Чтение слогов с пройденными буквами. Развитие навыков звукового анализа слов (выделение начальных согласных звуков). 

Игра «Катины подарки» 

Звукопроизношение Общая артикуляционная гимнастика 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: дуб, кусты, рябина 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Планы подгрупповых занятий логопеда на весь учебный год в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с ОНР представлены в методическом пособии Н. В. Нищевой 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)»- 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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Октябрь, 2 неделя 

 

Разделы работы 
Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие речевые навыки Дыхательное упражнение №  

3 

Комплексное занятие по 

подгруппам. Книга 

«Разноцветные сказки» — 

«Фиолетовая сказка» 

Уточнение произношения звука 

[б]. Заучивание стихотворения: 

«Бэллочка и Боря, 

Сидя на заборе, 

Булочки, баранки 

Ели спозаранку» 

Воспитание длительного 

плавного выдоха. «Чей 

листик дальше улетел?» 

Общая моторика «Овощи»  «Присядь, когда услышишь звук 

[б]» 

«Урожай» 

Мелкая моторика Тетрадь № 1  Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста №  2 

Пальчиковая гимнастика 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла...» 

Зрительное и слуховое 

внимание 

Зрительное внимание. «Что 

прибавилось?» (по теме 

«Овощи») 

 Зрительное внимание. «Покажи все 

буквы Б» (таблица) 

Слуховое внимание. 

Упражнение «Наша грядка» 

Лексика. Связная речь. 

Грамматика 

Актуализация словаря по 

теме. Отгадывание 

и толкование загадок. Игра 

«В огороде у козы Лизы»  

 Образование множественного 

числа сущ. Игра с мячом «Один — 

много» (слова со звуком [б]) 

Овощи. Составление 

рассказов об овощах по 

алгоритмам 

Грамота. Развитие 

навыков языкового 

анализа 

Чтение слогов и слов 

с пройденными буквами 
 Фонематический слух. 

Дифференциация [б]—[б’] по 

картинкам. Тетрадь № 2, с. 3 

Подбор слов на [б] и [б’]. 

Соревнование между 

командами. Чтение: ба, бу, бо, 

би; бак, бук, бок, куб 

Звукопроизношение Общая артикуляционная гимнастика 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: лук, репа, морковь, овощи 

 

5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Методический комплект к образовательной программе  

1.        Нишева Н. В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

2.         ДЕТСТВО: Программа развития и воспитания детей в детском 

саду/ В.И. Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина и др. - СПб.:  Детство-Пресс, 

2000 

3.       Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические рекомендации, 

М, Баласс, 2007 

4.         Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия  в  старшей группе для детей с общим недоразвитием 

речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 
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5.       Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

для детей с ОНР. -  СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

6.       Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в 

группах дошкольников со стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 

1994г. 

7.        Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных 

учреждениях и группах для детей с нарушениями речи», М., 

«Профессиональное образование», 1993 

8.       Нищева Н.В. Мой букварь - СПб.:  Детство-Пресс, 2009 

9.       Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2005 

10.     Нищева Н.В. Тетради для логопедической группы детского сада. -  

СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

11.     Нищева Н.В. Разноцветные сказки. - СПб.:  Детство-Пресс, 2009 

 12.   Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991 

13. Нищева Н.В. Играйка № 1- 13.  – СПб., «Детство-ПРЕСС», 2013. 

14. Нищева Н.В. Развивающие сказки СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

15. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.:  Детство-

Пресс, 2011 

16. Нищева Н.В. Круглый год. - СПб.:  Детство-Пресс, 2009 

17. Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. - СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

18. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. - СПб.:  Детство-Пресс, 2014 

19. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. - СПб.:  Детство-

Пресс, 2013. 
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III Организационный раздел: 

Обязательная часть. 

1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Диагностический  и коррекционно – развивающий инструментарий, 

необходимый  для осуществления  профессиональной деятельности учителя 

– логопеда. 

Учебно – дидактический материал,  специальные методические пособия, 

учебно – игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и 

видео материалы коллективного и индивидуального пользования 

систематизированы по следующим разделам: 

1.                     Развитие речи и коррекция её недостатков. 

2.                     Альбомы, инструментарий для логопедического 

обследования. 

3.                     Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4.                     Подготовка к обучению грамоте. 

5.                     Развитие познавательных психических процессов. 

6.                     Совершенствование мелкой и общей моторики. 

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения. 

В процессе реализации программы  коррекционной работы логопед в 

ДОУ   использует «Программу логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», издательства Москва «Просвещение» 

2008,  рекомендованную  ученым советом ГНУ «Институт Коррекционной 

Педагогики Российской Академии образования» авторов Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. Программа рассчитана на детей 4-7 лет.  Совместно с данной 

программой используется  технология  Н.В. Нищевой «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи», рекомендованную к печати кафедрой логопедии РГПУ 
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им. А. И. Герцена, издательства Санкт- Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001. 

Педагогическое обеспечение: 

1.  Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок) 

2.  Обеспечение  педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

4.  Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5.  Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 
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3. Организация режима пребывания детей. 

 

ТАБЛИЦА 5 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 

 

4.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете-логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня, во второй половине дня 

с 5 до 6 лет 

 20 минут фронтальное, 

подгрупповое,  занятие, 

10 минут индивидуальное 

занятие, 

30 минут интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 70 минут 

(включая индивидуальное занятие 

с логопедом) 

Во второй половине дня - 30 

минут (включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда). 
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В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

В Программе предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению 

диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-логопедом. В методический комплект 

включен стимульный материал для проведения диагностики учителем-логопедом. 

Так же в комплект Программы включены альбомы для проведения педагогической 

диагностики образовательного процесса во всех возрастных группах 

воспитателями, разработанные кандидатом психологических наук Н. В. 

Верещагиной. 

Впервые в практике отечественной коррекционной педагогики к Программе 

разработан полный методический комплект, включающий в себя все необходимые 

педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, 

дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; 

методические материалы для родителей, рабочие тетради. 

В работе над образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) принимала участие музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории, отличник общего образования Гавришева Л. 

Б.; в работе над образовательной областью «Физическое развитие» принимала 

участие руководитель физического воспитания высшей квалификационной 

категории, аспирант СПб НИИ ФК Кириллова Ю. А., пособия которой включены в 

методический комплект к Программе. 

Также в методический комплект включена программа Н. В. Дубровской «Цвет 

творчества» (СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011). 

 

IV Дополнительный раздел: 

Краткая презентация адаптированной образовательной Программы. 
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