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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми группы 

компенсирующей направленности 5-6 лет для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, составлена на основе основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» 

г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования", 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  

(Зарегистрирован  в Минюсте России 14.11.2013 N 30384),  с учетом  

примерной основной образовательной  программы  дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15); 

примерной основной образовательной  программе  дошкольного образования 

«Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон, 

Е.А. Екжанова, "Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет " 

Н.В.Нищевой. 

Данная рабочая программа разработана с учетом особенностей развития 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР), заиканием и задержкой 

психического развития (ЗПР), основных принципов, требований к 

организации и содержанию коррекционной работы. 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 6 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. 

Задачи.  

1. Создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

2. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 



3. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с нарушениями речи; 

4. Всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, что дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы; 

5. Формирование базовых основ культуры личности детей, 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие; 

6. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

7. Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

8. Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

9. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

 

Стандарт утверждает основные принципы: 

● поддержки разнообразия детства; 

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

● полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

● формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка через его включение в различные виды деятельности; 

● учѐта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Планирование занятий по коррекции и развитию речи осуществляется в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

основании СанПиН № 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие остается одной из основных форм работы с детьми при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия 



    Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 
 

 

Ключ возраста. Формируется произвольность поведения и 

психических процессов - умение ребѐнка подчинять свои действия 

требованиям педагога для достижения целей и дальнейшего успешного 

обучения в школе.  

Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. 

Совершенствуется произвольность восприятия. 

Формируется произвольность памяти и внимания, которое 

становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребѐнок может 

запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. 

 

Речь. Ребѐнок практически овладевает всеми сторонами родного 

языка: звуковым составом, словарѐм, грамматическим строем. Развитие 

голосового аппарата ребѐнка даѐт ему возможность правильно 

произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребѐнка 

седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребѐнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, 

усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 

увеличивается объѐм сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; 

например, она проявляется в их способности понимать и употреблять 

новые слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными 

словами, формами и их сочетаниями.  

Развитие словаря детей в возрасте с 6 до 7 лет: 

 Запас слов расширяется. 

 В речи используют синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. 

Развитие грамматического строя речи детей: 

 Закрепляется умение согласовывать существительные с числительными и 

прилагательными. 

 В речи используют предложения разных видов. 

 Могут встречаться ошибки в изменении слов по падежам («У меня нет 

рукавичков»). 

Развитие связной речи детей 6 -7 лет: 

 Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. 

 Закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их. 

 Формируется культура речевого общения. 

Акцент перемещается на формирование осознанного отношения к 

языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребѐнка, как 

диалогической, так и монологической. Овладение ребѐнком 



разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять 

полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даѐт возможность 

делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также 

получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь 

как бы вбирает в себя все достижения ребѐнка в овладении родным 

языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление. Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, 

увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке 

математики как действия сложения и вычитания. 

     Мышление ребенка на шестом году жизни, отличает способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На 

этой основе формируются представления об изменениях признаков 

предметов, а также их количества. Дети могут оперировать 

количеством, увеличивать и уменьшать его, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный 

целостный образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 

закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. 

Произвольность внимания и памяти связана с тем или иным образцом — 

наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая 

работа без образца выполняется при желании и по желанию и не требует 

от ребѐнка дополнительных усилий по организации собственного 

внимания. 

Ребѐнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 

что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 

Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 

требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссѐрская 

игра, которая также способствует психическому развитию ребѐнка, 

развивая его познавательную сферу, символическое и наглядно- образное 

мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 

совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у 

детей в игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и 

социальной компетентности ребѐнка. Игра основывается на активном 

сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления 

взаимопонимания, на общей ориентации ребѐнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнѐрство и взаимодействие стимулируют 

развѐртывание планирования, регуляции и контроля совместной 

деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 

приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 



внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не 

только в наглядном плане различными представлениями. 

         
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. 
            Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности. Сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развѐрнутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

             

ОНР 3 уровня речевого развития речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами  лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и 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. 

ОНР IV уровня речевого развития (НВ ОНР) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребѐнка 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 оставляет впечатление «смазанности». Всѐ 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, ребѐнок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

(Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.) 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

  



1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно их центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. Также речь включается в качестве важного 

компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры: 

 - Ребѐнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребѐнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

- Ребѐнок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

- Ребѐнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнѐров по совместной деятельности. 

- Ребѐнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребѐнка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

- Ребѐнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

- Ребѐнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

- Ребѐнок умеет подчиняться правилами и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

- У ребѐнка развиты общая и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к пятилетнему возрасту. В 

последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих 

нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и качественные 



изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще сопряжены с 

проблемами неврологического, психологического и социального порядка, 

что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений. 

По итогам освоения программы речевое развитие ребѐнка должно 

соответствовать возрастной норме: овладение самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, что формирует готовность ребѐнка к 

обучению в школе. 

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Учебный план коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с 

нарушениями речи. 

Учебный год в подготовительной к школе группе для детей с 

нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

тридцать первого мая). 

Коррекционная работа в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи строится по 

периодам: 

• 1 период – сентябрь-ноябрь, 29 занятий, 

• 2 период – декабрь – февраль, 27 занятия, 

• 3 период – март – май, 30 занятие. 

Организация обучения и воспитания детей 

с тяжелыми нарушениями речи 6 – 7 лет. 

На втором году обучения проводятся фронтальные коррекционные 

занятия трѐх видов: 

Проводятся занятия двух видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 по формированию связной речи; 

 по обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 



запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной 

ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, 

расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной 

монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

 
Дни недели Непосредственно образовательная деятельность 

коррекционной направленности 

Индивидуальная В ходе 

режимных 

моментов 

Фронтальные 

(подгрупповые) 

коррекционные занятия 

Понедельник 8.00-8.30 

10.10-12.00 

8.30-9.00 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Вторник 8.00-8.30 

9.00-9.40 

10.10-12.00 

8.30-9.00 

 

 

9.40-10.10 

Среда 15.00-16.10 

16.30-17.00 

16.10-16.30 

 

 

- 

Четверг 8.00-8.30 

9.30-12.00 

8.30-9.00 

 

9.00-9.30 

 

Пятница 8.00-8.30 

9.00-12.00 

8.30-9.00 - 

Всего часов 13 часов 30 мин. 2 часа 20 

мин. 

2 часа 10 мин. 

 

  



2.2 Планирование коррекционно-развивающей деятельности в 

соответствии с направлениями развития воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Образовательная область ―Речевое развитие‖. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими, на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Развитие словаря; 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

3. Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа; 

4. Развитие связной речи; 

5. Формирование коммуникативных навыков; 

6. Обучение элементам грамоты. 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

организации: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: морфология (изменение 

слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и предложений); словообразование. 

 Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи обучаются 14 воспитанников 6 – 7 лет. Из них, по итогам 

коррекционной работы за первый год обучения: ОНР 3 уровня речевого 

развития - 3 детей, НВ ОНР речевого развития - 10 детей, ФФН – 1 ребѐнок. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план коррекционно-развивающей работы с 

детьми 6-7 лет, имеющими ОНР. 
 

Развитие словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщении знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  



Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.   

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.   

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 
  

Развитие просодической стороны речи  
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.      

 Учить говорить в спокойном темпе.       

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  
 

  Коррекция произносительной стороны речи      
 1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.    

   2. Уточнить произношение поставленных и автоматизированных звуков 

в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию и дифференциацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.    

 

 Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.    

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  



  

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.   

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.   
  

Обучение грамоте. 

Сформировать умение правильно называть звуки и буквы русского 

алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозайки;  

«печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания (написание 

жи-ши с буквой И). 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

  

Развитие связной речи и речевого общения 
 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.   

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. С 

формировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  



Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное годовое календарно-тематическое планирование по 
формированию лексико-грамматического строя речи, обучению грамоте и 

связной речи 
детей подготовительной группы компенсирующей направленности №11  

на 2018-2019 учебный год. 

Нед. 

месяца 

Лексическая тема Грамматическая тема 

1 период обучения 

Сентябрь 

1- 3 Обследование устной речи детей 

4 «Осень. Периоды осени. Осенние 

месяцы. Деревья осенью» 

Звук [А] и буква А 

Октябрь 

1 «Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах». 

Звук [У] и буква У 

2 «Фрукты. Труд взрослых в садах».  Звук [И] и буква И 

3 «Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме».  

Звук [Э] и буква Э 

 

4 «Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. Подготовка к отлету». 

Звук [О] и буква О 

 

5 «Поздняя осень. Грибы. Ягоды».  Звук [Ы] и буква Ы 

Ноябрь 

1 «Поздняя осень. Грибы. Ягоды».  Звук [Ы] и буква Ы 

2 «Осенние одежда, обувь, головные 
уборы. Материалы, из которых они 
сделаны». 

Буквы Ь,Ъ 

3 «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних 

животных». 

Звук и буква Е, Ё 

4 «Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме». 

Звуки [М], [Мь] и буква М 

5 «Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте». 

Звуки [Н], [Нь] и буква Н 

 

2 период обучения 

Декабрь 

1 «Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте». 

Звуки [Н], [Нь] и буква Н 

 

2 «Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы». 

Звуки [Б], [Бь] и буква Б 

 

3 «Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель».  

Звуки [П], [Пь] и буква П 

4 «Посуда. Виды посуды. Материалы, 

из которых сделана посуда».  

Звук и буква Ю. 

5 «Новый год» Звук и буква Я. 



Январь 

2-3 Обследование устной речи детей 

4 Профессии. Трудовые действия. Звуки [В], [Вь] и буква В 

5 Инструменты. Звуки [Ф], [Фь] и буква Ф 

Февраль 

1 Инструменты. Звуки [Ф], [Фь] и буква Ф 

2 «Животные жарких стран, повадки, 

детѐныши». 

Звуки [Т], [Ть] и буква Т 

3 «Комнатные растения. Размножение 

растений. Уход за ними».   

Звуки [Д], [Дь] и буква Д 

 

4 «Наша армия»  Звуки [К], [Кь] и буква К 

5 «Животный мир морей и океанов»   Звуки [Г], [Гь] и буква Г 

3 период обучения 

Март 

 

1 «Животный мир морей и океанов»   Звуки [Г], [Гь] и буква Г 

2 «Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник» 

Звуки [Х], [Хь] и буква Х 

 

3 Наша Родина Россия. Звуки [С], [Сь] и буква С 
4 «Столица России – Москва» Звуки [З], [Зь] и буква З 

5 «Наш город – Волгодонск» Звук [Ц] и буква Ц 

Апрель 

1 «Знакомство с творчеством С.Я. 
Маршака». 

Звук [Ш] и буква Ш 

2 «День Космонавтики» Звук [Ж] и буква Ж 

3 «Знакомство с творчеством С. В. 

Михалкова».  

Звук [Чь] и буква Ч 

 

4 «Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковского» 

Звук [Щь] и буква Щ 

 

5 «Знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина». 

Звуки [Л], [Ль] и буква Л 

 

Май 

2 «Лето» Звуки [Р], [Рь] и буква Р 

 

3-4 Диагностика.  

5 «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности».  

Дифференциация звуков [Р – Л]. 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

 

 

Месяц, 

неделя 
Развитие фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Сентябрь, 

1-3 неделя 
Диагностика 

Сентябрь, 

4 неделя 

Звук и буква А. 

1. Познакомить детей с со звуком А и его характеристикой (с опорой на артикуляцию). 

2. Дать понятие о месте нахождения звука в слове (начало слова). 

3. Познакомить с буквой А (без установки на запоминание буквы). 

4. Развивать у детей фонематические процессы. 

Октябрь, 

1 неделя 

Звук и буква У. 

1. Познакомить детей со звуком У, способом его характеристики с опорой на артикуляцию и понятием 

«гласный звук». 

2. Учить детей выделять начальный ударный гласный звук в словах и слогах. 

3. Познакомить с буквой У (без установки на запоминание буквы). 

4. Закрепить понятие «слово». 

Октябрь, 

2 неделя 

Звук и буква И. 

1. Познакомить детей со звуком И и его акустико-артикуляционной характеристикой. 

2. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику детей. 

3. Закрепить понятия: гласный звук, слог, слово. 

4. Автоматизировать звук И в слогах, словах и предложениях. 

5. Воспитывать у детей навык обращения с раздаточным материалом. 

Октябрь, Звук и буква Э. 



3 неделя 

 

1. Познакомить детей со звуком и буквой Э. 

2. Научить характеризовать звук Э по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Развивать у детей мелку, общую и артикуляционную моторику. 

4 .Упражнять в делении слов на слоги, в звуковом анализе прямых и обратных слогов. 

Октябрь, 

4 неделя 

 

Звук и буква О. 

1. Познакомить детей со звуком  О и способом его характеристики с опорой на артикуляционные  

признаки. 

2. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, голос дыхание, фонематические процессы. 

3. Закрепить понятия: «звук», «слово». 

4. Развивать умение выделять гласный звук в начале слов. 

5. Воспитывать речевое внимание детей. 

Октябрь, 

5 неделя 

 

Ноябрь, 

1 неделя 

Звук и буква Ы. 

1. Познакомить детей со звуком Ы. и буквой Ы. 

2. Научить характеризовать звук Ы. 

3. Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова. 

4. Развивать фонематические процессы. 

5. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику детей. 

6 Воспитывать навык самоконтроля над произношением поставленных звуков. 

Ноябрь, 

2 неделя 

Звук и буквы Ь, Ъ. 

1. Познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак.  

2. Объяснить значение букв в словах .  

3. Упражнять в дифференциации гласных и согласных звуков.  

4. Упражнять в звуковом анализе слов. 

Ноябрь, 

3 неделя 

Звук и буква Е, ѐ. 

1. Обучение умению слухо-произносительной дифференциации звуков О-Ё, знакомство с буквой Ё. 

2. Обучение умению слухо-произносительной дифференциации звуков Э-Е, знакомство с буквой Е. 

3. Печатание букв Е, Ё. 

4. Чтение слогов с буквами Е, Ё. 



Ноябрь, 

4 неделя 

Звук и буква М. 

1. Познакомить детей со звуком М. 

2. Научить характеризовать звук М по акустическим и артикуляционным признакам (согласный звонкий 

звук). 

3. Познакомить с буквой М. 

4. Закрепить понятие о месте звука с слове. 

5. Упражнять детей в делении слов на слоги. 

6. Развивать фонематические процессы. 

Ноябрь, 

5 неделя 

 

Декабрь, 

1 неделя 

Звук и буква Н. 

1. Познакомить детей со звуком и буквой Н. 

2. Научить характеризовать звук Н по акустическим и артикуляционным признакам. 

3.Упражнять детей в делении слов на слоги; в определении места звука в слове. 

4. Развивать фонематические процессы. 

5. Учить детей составлять звуковые схемы и анализировать их. 

6. Воспитывать у детей умение выслушивать вопросы учителя-логопеда до конца. 

Декабрь, 

2 неделя 

Звуки Б - Бь. Буква Б. 

1. Познакомить детей со звуками Б - Бь и научить характеризовать их с опрой на различные виды 

контроля. 

2. Закрепить понятия: слог, слово, предложение. 

3. Упражнять в выделении звуков Б - Бь в конце и в середине слова. 

4. Развивать у детей фонематические процессы, общую и мелкую моторику, дыхательные и голосовые 

функции. 

5. Упражнять в делении слов на слоги. 

Декабрь, 

3 неделя 

Звук и буква П. 

1. Познакомить детей со звуком П и способом его характеристики с опорой на артикуляционные и 

акустические признаки. 

2. Познакомить с понятием «согласный глухой звук» и местонахождение звука в конце слов. 

3. Учить выделять звук в слогах и словах (конец слова). 



4. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, голос, дыхание, фонематические процессы.  

5. Упражнять в звуковом анализе слогов с выкладыванием схемы. 

Декабрь, 

4 неделя 

Звук и буква Ю. 

1. Уточнение правильной артикуляции звуков, составляющих букву Ю, знакомство с буквой Ю. 

2. Закрепление навыков печатания. 

3. Составление схемы слов типа: люк, салют. 

4. Выделение ударного слога. 

Декабрь, 

5 неделя 

Звук и буква Я. 

1. Уточнение правильной артикуляции звуков, составляющих букву Я, знакомство с буквой Я. 

2. Закрепление навыков печатания. 

3. Составление схемы предложения. 

4. Закрепление ударения. 

Январь, 

2-3 неделя 

Диагностика  

 

 

Январь, 

4 неделя 

Звуки В - Вь. Буква В. 

1. Учить детей характеризовать звуки В -Вь в сравнительном плане. 

2. Развивать у детей умение анализировать предложения, слова и слоги. 

3. Развивать фонематические процессы. 

Январь, 

5 неделя 

 

Февраль, 

1 неделя 

Звуки [Ф], [Фь] и буква Ф. 

1. Учить детей характеризовать звуки В -Вь в сравнительном плане. 

2. Развивать у детей умение анализировать предложения, слова и слоги. 

3. Развивать фонематические процессы. 

Февраль, 

2 неделя 

Звуки Т - Ть. Буква Т. 

1. Познакомить детей со звуками Т и Ть, буквой Т. 

2. Научить характеризовать звуки Т и Ть по акустическим и артикуляционным признакам, анализировать 

прямые слоги. 



3. Учить дифференцировать понятия «согласный твердый звук» и «согласный мягкий звук». 

4. Развивать фонематические процессы. 

5. Закрепить понятия: слог, слово, предложение. 

6. Упражнять в выделении звука Т в конце и начале слов. 

Февраль, 

3 неделя 

Звуки Д - Дь. Буква Д. 

1. Познакомить детей со звуками Д  Дь, научить различать их по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

2. Упражнять детей в определении места звуков в словах, делении слов на слоги. 

3. Развивать умение анализировать слова и выкладывать их  графическую схему. 

Февраль, 

4 неделя 

Звуки К - Кь. Буква К. 

1. Познакомить детей со звуками К и Кь, способом их характеристики по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

2. Познакомить с буквой К. 

3. Закрепить у детей понятие: согласный, твердый, мягкий звуки. 

4. Упражнять в определении места звука в словах. 

Февраль, 

5 неделя 

 

Март, 

1 неделя 

Звуки Г - Гь. Буква Г. 

1. Познакомить детей со звуками Г и Гь, научить давать их сравнительную характеристику. 

2. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику детей. 

3. Развивать умение делить слова на слоги. 

4. Упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

Март, 

2 неделя 

Звуки Х - Хь. Буква Х. 

1. Научить детей характеризовать звуки Х и Хь по акустическим и артикуляционным признакам. 

2. Упражнять детей в определении места звуков в словах. 

3. Упражнять в анализе предложений. 

4. Развивать фонематические процессы. 

5. Воспитывать умение вслушиваться в свою речь и речь окружающих. 

Март, 

3 неделя 
Звуки С - Сь. Буква С. 

1. Познакомить детей со звуками С - Сь и буквой С. 



2. Научить характеризовать их по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Познакомить с понятием «предложение». 

4. Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова. 

5. Упражнять в звуковом анализе слов, состоящих из трех звуков. 

Март, 

4 неделя 

Звуки [З], [Зь] и буква З. 

1. Правильное произношение звука З. 

2. Закрепление знания буквы З. Печатание буквы З. 

3. Закрепление употребления предлогов ЗА, ИЗ-ЗА. 

4. Чтение слогов с буквой З. 

5. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа. 

Март, 

5 неделя 

Звук [Ц] и буква Ц. 

1. Уточнение произношения звука Ц в изолированном виде, словах, фразах. 

2. Научить характеризовать звук Ц по акустическим и артикуляционным признакам (согласный, звонкий, 

всегда твѐрдый звук). 

3. Знакомство с буквой Ц. Печатание буквы Ц. 

4. Составление схем слов со стечением согласных типа: цветы, птенцы. 

Апрель, 

1 неделя 

Звук и буква Ш. 

1. Познакомить детей со звуком Ш и научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

2. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей, фонематические процессы. 

3. Упражнять в анализе слов и предложений. 

4. Воспитывать у детей самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Апрель, 

2 неделя 

Звук [Ж] и буква Ж. 

1. Уточнение произношения звука Ч в изолированном виде, словах, фразах; уточнение правильной 

артикуляции. 

2. Научить характеризовать звук Ж по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Знакомство с буквой Ж. Печатание буквы Ж. 

4. Составление схем слов типа: жук, жаба. 



Апрель, 

3 неделя 

Звук [Чь] и буква Ч. 

1. Уточнение произношения звука Ч в изолированном виде, словах, фразах; уточнение правильной 

артикуляции. 

2. Научить характеризовать звук [Ч] по акустическим и артикуляционным признакам (согласный, 

звонкий, мягкий звук). 

3. Знакомство с буквой Ч. Печатание буквы Ч. 

Ознакомление с правилом правописания: ча, чу. 

Апрель, 

4 неделя 

Звук [Щь] и буква Щ. 

1. Уточнение правильного произношения звука Щ в изолированном виде, в слогах, в словах, фразах, 

знакомство с буквой Щ. 

2. Научить характеризовать звук [Щ] по акустическим и артикуляционным признакам (согласный, глухой, 

мягкий звук). 

3. Печатание буквы Щ. 

4. Чтение слогов, слов. Ознакомление с правилом правописания: ща, щу. 

Апрель, 

5 неделя 

Звуки Л - Ль. Буква Л. 

1. Познакомить детей со звуками Л - Ль, буквой Л. 

2. Научить характеризовать звуки Л, Ль по акустическим и артикуляционным признакам. 

3. Развивать у детей фонематические процессы. 

4. Упражнять детей в звуковом  анализе прямых и обратных слогов и в делении слов на слоги. 

5. Упражнять в выделении звуков Л - Ль вначале, середине и конце слов. 

Май. 

2 неделя 

Звуки [Р], [Рь] и буква Р. 

1. Закрепление умения различать на слух и в произношении, правильно произносить звуки Р-Рь в словах 

сложной слоговой структуры. 

2. Научить характеризовать звук Р, Рь по акустическим и артикуляционным признакам (согласный, 

звонкий звук, может быть твѐрдым и мягким). 

3. Познакомить с буквой Р, печатание буквы. 

4. Закрепление умения определять место заданного звука в слове, делить слова на слоги. 



Май. 

3-4 неделя 
Диагностика 

Май. 

5 неделя 

Дифференциация звуков [Р-Л]. 

1. Обучение слухопроизносительной дифференциации звуков Р-Л. 

2. Чтение слов с буквами Р, Л. 

3. Совершенствование навыков составления распространѐнных предложений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И 

РАЗВИТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Формирование лексико-

грамматических средств языка 

Развитие самостоятельной фразовой 

речи 

Сентябрь 

1-3 

недели 

Исследование индивидуального речевого развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Сентябрь, 

4 неделя 

«Осень. Периоды осени. 

Осенние месяцы. 

Деревья осенью»  

Тема: «Предлоги В, НА, ПОД». 

Задачи: 

Уточнение пространственных 

отношений, выраженных предлогами 

В, НА, ПОД. 

Совершенствование умений детей 

выделять эти предлоги в тексте и 

составлять предложения с заданным 

предлогом по картинке, схеме и 

наглядной ситуации. 

Согласование прилагательных с 

существительным. 

Тема: «Хвойные и лиственные деревья». 

Задачи: 

Пополнение активного словаря 

существительными с уменьшительными 

суффиксами. 

Расширение представлений об осенних 

изменениях в природе. 

Закрепление представлений о хвойных и 

лиственных деревьях. 

Формирование представления о 

переносном значении слова «золотая 

осень». 

Образование относительных 

прилагательных от названий деревьев. 

Октябрь, 

1 неделя 

«Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах».  

Тема: «Сложные слова. 

Практическое употребление 

существительных в косвенных 

падежах». 

Задачи: 

Формирование навыка образования 

сложных слов. 

Тема: Рассматривание картины В. М. 

Каратая «Уборка урожая» и составление 

рассказа по ней. 

Задачи: 

Формирование представлений о труде 

людей, о необходимости и важности их 

труда. 



Расширение и уточнение знаний о 

труде людей на полях и в огородах, 

расширение и уточнение словаря. 

Закрепление умения употребления 

существительных единственного 

числа в творительном падеже. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Образование однокоренных слов. 

Расширение и уточнение словаря по теме. 

Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование 

целостного представления об 

изображенном на ней. 

Совершенствование навыков составления 

и анализа предложений. 

Октябрь, 

2 неделя 

«Фрукты. Труд взрослых 

в садах».  

Тема: «Относительные 

прилагательные». 

Задачи: 

Расширение экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Упражнять в образовании 

относительных прилагательных, 

согласовании прилагательных, 

согласовании прилагательных с 

существительными. 

Учить задавать вопросы и уметь на 

них отвечать. 

Согласование числительных с 

существительными в роде, числе 

падеже. 

Тема: Пересказ рассказа Б. Житкова «Как 

яблоки собирают». 

Задачи: 

Формирование целостного представления 

об изображѐнном на картине. 

Обучение составлению плана рассказа и 

творческого рассказа по картине. 

Совершенствование навыка пересказа. 

Развитие связной речи, зрительного 

внимания и восприятия. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Октябрь, «Насекомые. Подготовка Тема: «Сложносочиненные Тема: Рассказывание сказки «Как 



3 неделя насекомых к зиме».  предложения с противительным 

союзом А. Составление рассказов-

описаний о насекомых». 

Задачи:  

Составление сложносочинѐнных 

предложений с противительным 

союзом А. 

Расширение и углубление 

представлений о насекомых, 

особенностях их внешнего вида и 

образе жизни. 

Совершенствование навыка 

составления рассказов-описаний об 

объектах по предварительно 

составленному плану. 

кузнечик помогал слабым». 

Экологическая беседа. 

Задачи: 

Активизация и актуализация словаря по 

теме «Насекомые». 

Использование в речи 

сложноподчинѐнных предложений. 

Развитие связной речи. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация в 

свободной речевой деятельности всех 

поставленных ранее звуков. 
 

Октябрь, 

4 неделя 

 

 
«Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету». 

Тема: «Предлог ИЗ». 

Задачи:  

Уточнение значение предлога «ИЗ» 

знакомство с его схемой. 

Закрепление умения правильно 

употреблять предлог «ИЗ» с 

существительными в родительном 

падеже. 

Практическое употребление в речи 

притяжательных прилагательных. 

Тема: Пересказ рассказа    И. С. 

Соколова-Микитова «Улетают журавли». 

Задачи: 

Совершенствование навыка пересказа. 

Развитие диалогической речи, 

зрительного внимания и восприятия. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Развитие речевого слуха.  

Октябрь, 

5 неделя 

 

«Поздняя осень. Грибы. 

Ягоды».  

Тема: «Согласование 

прилагательных с существительными 

в роде, числе и падеже». 

Тема: Пересказ рассказа «Последние 

ягоды». 

Задачи: 



Ноябрь, 

1 неделя 

 

Задачи: 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Поздняя осень. Грибы и 

ягоды». 

Образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными 

в роде, числе и падеже. 

Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Развитие фонематических 

представлений (определение места 

звука в слове). 

Совершенствование навыка пересказа. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (подбор однокоренных слов). 

Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. 

Развитие планирующей функции речи, 

памяти и мышления. 

Развитие речевого слуха. 

 

 

Ноябрь, 

2 неделя 

«Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из которых 

они сделаны».  

Тема: «Сложносочинѐнное 

предложение с союзом А». 

Задачи: 

Образование и употребление формы 

существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Обучение умению составлять 

сложное предложение с опорой на 

зрительные символы. 

Активизация словаря детей по 

лексической теме. 

Тема: Составление рассказа «Как 

солнышко ботинок нашло» по серии 

сюжетных картин. 

Задачи: 

Обучение умению составлять рассказ по 

серии сюжетных картин. 

Развитие умения отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Развитие внимания, мышления, связной 

речи. 



Ноябрь, 

3 неделя 

 

«Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание домашних 

животных».  

Тема: «Глаголы совершенного и 

несовершенного вида». 

Задачи: 

Расширение глагольного словаря по 

теме. 

Практическое употребление 

существительных в форме 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Совершенствование умения детей 

образовывать глаголы совершенного 

вида от глаголов несовершенного 

вида с помощью приставок. 

Тема: Пересказ рассказа Л. Н. Толстого 

«Пожарные собаки» с использованием 

опорных картинок». 

Задачи: 

Обучение детей связности, полноте 

логичности и непрерывности пересказа. 

Использование в качестве плана 

высказывания схематических картинок 

(опорные сигналы), отражающих 

последовательность событий. 

Формирование умения образовывать и 

употреблять существительные с 

суффиксом увеличительности. 

 

 

 

Ноябрь, 

4 неделя 

 
«Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме».  

Тема: «Притяжательные 

прилагательные». 

Задачи: 

Образование существительных с 

суффиксами –онок-, -енок-, -их-, -иц-

. 

Образование притяжательных 

прилагательных от существительных 

и включение их в предложение.  

Образование и употребление 

существительных в форме 

множественного числа в 

родительном падеже. 

 

Тема: Разыгрывание сказки «Как 

оленѐнку маму искали» по ролям. 

Задачи: 

Образование существительных с 

суффиксами –онок-, -енок-, -их-, -иц-. 

Развитие диалогической речи, общих 

речевых навыков, творческого 

воображения. 

Практическое употребление предложно-

падѐжных конструкций. 

Употребление существительных в форме 

множественного числа в родительном 

падеже. 



Ноябрь, 

5 неделя 

 

Декабрь, 

1 неделя 

 
«Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте». 

Тема: «Приставочные глаголы». 

Задачи:  

Расширение и закрепление 

представлений о транспорте на 

основе систематизации и обобщения 

ранее сформированных 

представлений. 

Обучение детей умению подбирать 

глаголы движения с приставками 

транспортного значения. 

Совершенствование умения выделять 

приставочную часть слов-действий, 

используя для этого схемы 

приставок. 

Тема: Пересказ рассказа В. Суслова «Кто 

сильнее?». 

Задачи: 

Расширение знаний о транспорте. 

Развитие диалогической речи. 

Образование глаголов движения 

префиксальным способом. 

Обогащение экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Совершенствование навыков составления 

и анализа предложений. 

Декабрь, 

2 неделя 

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы».  

Тема: «Уменьшительно-

ласкательные существительные». 

Задачи: 

Закрепление и обобщение знаний 

детей о зиме. Уточнение признаков 

зимы. 

Закрепление умения образовывать 

существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Закрепление умения образовывать 

существительные множественного 

числа. 

Закрепление умения употреблять 

Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Дятел». 

Задачи: 

Закрепление представлений о зимующих 

птицах. 

Коллективное составление плана 

прослушанного рассказа с установкой на 

запоминание. 

Словообразование причастий по образцу. 

Закрепление употребления простых 

предлогов. 

Пересказ рассказа по плану, по цепочке. 



существительные в родительном 

падеже. 

Декабрь, 

3 неделя 

 

«Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель».  

Тема: «Употребление 

относительных прилагательных». 

Задачи: 

Обучение употреблению в речи 

относительных прилагательных. 

Закрепление умения образовывать 

существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Закрепление умения образовывать 

существительные множественного 

числа. 

Тема: «Составление описательных 

рассказов о мебели». 

Задачи: 

Уточнение и расширение представлений о 

мебели, еѐ назначении, частях, из которых 

она состоит. 

Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и 

восприятия, мышления. 

Пополнение экспрессивного словаря 

словами антонимами. 

 

 

Декабрь, 

4 неделя 

«Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда».  

Тема: «Составление 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений». 

Задачи: 

Закрепление представления о видах 

посуды. 

Совершенствование навыка 

образования слов с суффиксом  

–иц-. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Образование и использование 

относительных прилагательных. 

Обогащение экспрессивной речи 

Тема: Пересказ рассказа «Мамина 

чашка». 

Задачи: 

Образование и употребление 

существительных в форме родительного и 

творительного падежей. 

Составление сложноподчинѐнных 

предложений со словами «для того 

чтобы». 

Составление и употребление в речи 

сложноподчинѐнных предложений с 

союзом «потому что». 

Совершенствование навыка пересказа. 

Развитие связной диалогической речи, 



словами-антонимами. 

Составление и употребление в речи 

сложноподчинѐнных предложений с 

союзом А. 

памяти, мышления, зрительного 

восприятия, внимания. 

Декабрь, 

5 неделя 

«Новый год»  

Тема: «Согласование числительных 

с существительными.» 

Задачи: 

Употребление глаголов в форме 

будущего простого и сложного 

времени с частицей ся и без неѐ. 

Активизация словаря детей по 

лексической теме. 

Употребление существительных в 

форме множественного числа в 

родительном падеже. 

Тема: «Что будет после этого?»  

Задачи: 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам.  

Развитие воображения. 

Обучение детей умению составлять 

рассказ по картинке. 

Формирование у детей умения 

самостоятельно придумывать события, 

предшествующие и последующие 

событиям, изображѐнным на картинке. 

1-8 

января 

каникулы 
У детей зимние каникулы 

Январь, 

2-3 

неделя 
Диагностика 

Январь, 

4 неделя 

«Профессии. Трудовые 

действия».  

Тема: «Составление и практическое 

употребление сложноподчинѐнных 

предложений» 

Задачи: 

Уточнение и активизация словаря по 

теме. Образование и употребление 

Тема: «Составление рассказов о 

профессиях людей». 

Задачи: 

Обучение составлению рассказов о 

профессиях по схеие. 

Развитие связной речи, фонематического 



существительных в косвенных 

падежах. 

Составление сложноподчинѐнных 

предложений со словами «потому 

что». 

Составление сложноподчинѐнных 

предложений со словами «для того 

чтобы». 

Обогащение экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Образование и употребление 

существительных с 

уменьшительными суффиксами. 

представления, зрительного внимания, 

мышления. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Январь, 

5 неделя  

 

Февраль, 

1 неделя 

«Инструменты»  

Тема: «Образование и употребление 

существительных в косвенных 

падежах». 

Задачи: 

Образование и употребление 

существительных с 

уменьшительными суффиксами. 

Закрепление и систематизация 

представлений об инструментах и 

орудиях труда. 

Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. 

Развитие речевого слуха, зрительного 

восприятия и внимания. 

Тема: Пересказ рассказа Л. Черского 

«Метла и старый барабан». 

Задачи: 

Развитие речевого слуха, связной речи. 

Совершенствование умения пользоваться 

косвенной речью. 

Автоматизация звуков в процессе 

пересказа. 

Формирование навыков 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 



Февраль, 

2 неделя 

«Животные жарких 

стран, повадки, 

детѐныши».  

Тема: «Составление предложений по 

вопросам, по демонстрации 

действий, по картине; 

распространение простых 

предложений однородными 

членами». 

Задачи: 

Обогащение экспрессивного 

словаря словами-антонимами. 

Образование и использование 

притяжательных прилагательных. 

Совершенствование навыка 

словообразования (сложные слова). 

Образование существительных с 

суффиксами –онок-, -енок-. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Формирование умения образовывать 

и употреблять существительные с 

суффиксами увеличительности. 

Тема: Пересказ рассказа Б. С. Житкова 

«Как слон спас хозяина от тигра». 

Задачи: 

Обучение умению пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану. 

Развитие умения строить высказывания 

без опорных сигналов. 

Закрепление знания о животных жарких 

стран. 

Воспитание заботливого отношения к 

животным. 

Февраль, 

3 неделя 

«Комнатные растения. 

Размножение растений. 

Уход за ними».   

Тема: «Дательный падеж 

множественного числа 

существительных». 

Задачи: 

Образование существительных в 

дательном падеже множественного 

числа, согласование их с глаголом. 

Обучение умению замечать и 

Тема: «Составление описательных 

рассказов о комнатных растениях». 

Задачи: 

Уточнение и расширение представлений о 

комнатных растениях и уходе за ними. 

Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и 

восприятия, мышления. 



исправлять ошибки в падежном 

согласовании глагола и 

существительного. 

Обогащение экспрессивной речи 

приставочными глаголами. 

Пополнение экспрессивного словаря 

словами-антонимами. 

Обучение составлению описательного 

рассказа о комнатном растении с опорой 

на схему. 

Февраль, 

4 неделя 

«Наша армия»  

Тема: «Совершенствование навыка 

составления простых предложений 

по вопросам, обогащение 

экспрессивной речи словами-

синонимами». 

Задачи: 

Расширение и уточнение глагольного 

словаря по теме «Наша армия». 

Упражнение в подборе синонимов. 

Обогащение речи словами-

признаками. 

Усвоение словообразования 

существительных, обозначающих 

воинов-защитников различных 

военных профессий. 

 

Тема: Составление рассказа по картине 

«На границе». 

Задачи: 

Расширение и уточнение глагольного 

словаря по теме «Наша армия». 

Обеспечение целостного восприятия 

картины «На границе». 

Составление предложений по картине. 

Образование и употребление глаголов с 

приставками, употребление предлогов. 

Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. 

Февраль, 

5 неделя 

 

 Март,  

1 неделя 

«Животный мир морей и 

океанов»   

Тема: «Составление рассказов-

описаний о рыбах». 

Задачи: 

Формирование представлений о 

животном мире морей и океанов, 

расширение словаря по теме. 

Пополнение экспрессивного словаря 

Тема: Составление рассказа по серии 

картинок «Воришка». 

Задачи: 



словами-антонимами. 

Употребление в речи предлогов. 

Образование однокоренных слов, 

притяжательных прилагательных. 

Март, 

 2 неделя 

«Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 

праздник»  

Тема: «Сложноподчинѐнные и 

сложносочинѐнные предложения». 

Задачи: 

Совершенствование синтаксической 

стороны речи (предложения с 

противопоставлениями). 

Обучение составлению загадок-

описаний. 

Пополнение экспрессивного словаря 

приставочными глаголами. 

Образование однокоренных слов. 

Образование существительных с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

Тема: Составление рассказа по сюжетной 

картине «Поздравляем маму». 

Задачи: 

Обучение детей умению составлять 

рассказ по картинке. 

Формирование у детей умения 

самостоятельно придумывать события, 

предшествующие и последующие 

событиям, изображѐнным на картинке. 

Развитие умения подбирать признаки и 

действия к предметам. 

Развитие умения составлять рассказы в 

соответствии с составленным планом. 

Март, 

3 неделя 

«Наша Родина - Россия».  

Тема: «Образование однокоренных 

слов». 

Задачи: 

Углубление представлений о России. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Совершенствование звукобуквенного 

анализа и анализа предложений. 

Использование в речи 

сложноподчинѐнных предложений со 

Тема: Пересказ рассказа «Наше 

Отечество». 

Задачи: 

Развитие речевого слуха, связной речи. 

Обучение умению пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану. 

Развитие умения строить высказывание 

без опорных сигналов. 

Автоматизация звуков в процессе 

пересказа. 



словами «потому что». 

Март, 

4 неделя 

«Столица России - 

Москва».  

Тема: «Предложения с 

противопоставлением». 

Задачи: 

Образование и употребление имѐн 

прилагательных в сравнительной 

степени. 

Расширение и уточнение словаря по 

теме. 

Образование и употребление 

существительных в форме 

единственного числа в родительном 

падеже. 

Тема: Пересказ рассказа Е. Осетрова 

«Моя Москва». 

Задачи: 

Развитие диалогической речи. 

Коллективное составление плана 

прослушанного рассказа с установкой на 

запоминание. 

Пересказ рассказа по плану, по цепочке. 

Март, 

5 неделя 

«Наш город - 

Волгодонск»  

Тема: «Сложноподчинѐнные 

предложения». 

Задачи: 

Образование и употребление 

существительных в форме 

множественного числа в косвенных 

падежах. 

Расширение представлений о родном 

городе и его 

достопримечательностях. 

Формирование умения согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Тема: Рассматривание серии картинок 

«Любимый город». 

Задачи: 

Совершенствование навыков составления 

рассказа по серии картинок. 

Формирование целостного впечатления 

об изображѐнном на серии картинок. 

Развитие связной речи, фонематического 

представления, мышления, тонкой 

моторики. 



Апрель, 

1 неделя 

«Знакомство с 

творчеством С.Я. 

Маршака».  

Тема: «Предложно-падежные 

конструкции». 

Задачи: 

Согласование числительных с 

существительными. 

Использование в речи 

сложноподчинѐнных предложений. 

Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Тема: Беседа о творчестве С. Я. 

Маршака. Рассматривание картины к 

сказке «Двенадцать месяцев». 

Задачи: 

Формирование умения понимать главную 

идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев. 

Совершенствование навыка 

рассматривания картины. 

Развитие связной речи, памяти, 

мышления, формирование целостного 

представления об изображѐнном на 

картине. 

Апрель, 

2 неделя 

 

 

«День Космонавтики»  

Тема: «Родственные слова и слова-

антонимы». 

Задачи: 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Космос». 

Совершенствование умения 

образовывать однокоренные слова. 

Употребление простых предлогов. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Совершенствование в подборе слов-

антонимов. 

Тема: Рассматривание картины 

«Космонавты» и беседа по ней. 

Задачи: 

Совершенствование навыка 

рассматривания картины. 

Развитие связной речи, памяти, 

мышления, формирование целостного 

представления об изображѐнном на 

картине. 

Развитие творческого воображения, 

общей моторики, координации движений. 

Апрель, 

3 неделя 

 

«Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова».  

Тема: «Слова-синонимы». 

Задачи: 

Обогащение экспрессивной речи 

Тема: Беседа о творчестве С. В. 

Михалкова. Рассматривание иллюстраций 

к стихотворению «Дядя Стѐпа». 



прилагательными и словами-

синонимами. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов, навыков 

составления и чтения слов. 

Развитие речевого слуха, зрительного 

гнозиса и конструктивного праксиса, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

Рассказывание любимого фрагмента с 

опорой на иллюстрацию. 

Задачи: 

Формирование умения понимать главную 

идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев. 

Развитие диалогической речи, общих 

речевых навыков. Просодической 

стороны речи, речевого слуха.. 

Апрель, 

4 неделя 

«Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского» 

Тема: «Предложно-падежные 

конструкции». 

Задачи:  

Совершенствование навыков 

словообразования. 

Обогащение экспрессивной речи 

глаголами и словами-антонимами. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов, навыков 

составления и чтения слов. 

Развитие речевого слуха, зрительного 

гнозиса и конструктивного праксиса, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

 

 

Тема: Беседа о творчестве К. И. 

Чуковского. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Мойдодыр». 

Рассказывание любимого фрагмента из 

сказки с опорой на иллюстрацию. 

Задачи: 

Формирование умения понимать главную 

идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев. 

Развитие связной речи, памяти, 

мышления. 

Развитие интереса к художественной 

литературе и чтению. 

Автоматизация правильного 

произнесения звуков в речи. 

Апрель, 

5 неделя 

 

«Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина». 

Тема: «Существительные в 

косвенных падежах». 

Задачи: 

Тема: Беседа о творчестве А. С. 

Пушкина. Пересказ «Сказки о рыбаке и 

рыбке» с опорой на иллюстрации. 



 

 

 Развитие умения использовать в речи 

существительные в косвенных 

падежах. 

Обогащения экспрессивной речи 

однокоренными словами. 

Совершенствование навыков 

словообразования. 

Развитие фонематических 

представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Задачи: 

Формирование умения понимать главную 

идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев. 

Развитие связной речи, памяти, 

мышления, формирование целостного 

представления об изображѐнном на 

иллюстрациях. 

Автоматизация правильного 

произнесения звуков в речи. 

Май,  

2 неделя 

«Лето» 

Тема: «Подбор прилагательных к 

слову лето».  

Задачи: 

Составление предложений с 

предлогами над, между, из-за, около. 

Усвоение категории родительного 

падежа множественного числа 

Тема: «Составление предложений о 

дружбе по двум опорным предметным 

картинкам». 

Задачи: 

Совершенствование навыка 

рассматривания картины. 

Развитие связной речи, памяти, 

мышления, формирование целостного 

представления об изображѐнном на 

картине. 

Май, 

3-4 

неделя 
Диагностика 

Май, 

5 неделя 

 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности».   

Тема: «Совершенствование навыков 

словообразования». 

Задачи: 

Обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами. 

Тема: Составление рассказа по серии 

сюжетных картин (с одним закрытым 

фрагментом). 

Задачи: 

Обучение детей составлению рассказа по 



Совершенствование навыков 

словообразования. 

Развитие фонематических 

представлений (выделение 

начальных и конечных звуков в 

словах). 

Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчинѐнные 

предложения). 

Автоматизация правильного 

произношения и дифференциации 

всех поставленных ранее звуков. 

серии сюжетных картин с добавлением 

последующих событий. 

Обучению составлению плана. 

Развитие умения рассказывать по плану. 

Развитие мышления, памяти, 

формирование навыков сотрудничества в 

игре. 

Развитие воображения и творческих 

способностей у детей. 

 



2.3. Взаимодействие специалистов работающих с воспитанниками 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

  

         Основной формой работы во всех образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей.  

         Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

логопеда, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

          Работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты планируют свои занятия в соответствии с его 

рекомендациями.  

         В работе по разделу «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог- психолог руководит 

работой по сенсорному развитию и развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели организуют 

работу по ознакомлению дошкольников с окружающим миром, художественной 

литературой, по развитию временных, пространственных и элементарных 

математических представлений. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приѐмы 

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 образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

         Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

          В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 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 логопедом. Кроме того, все специалисты  под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

         Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  
 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

 

         Эффективность коррекционно - развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

        Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное 

проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные 

задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

         Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать 

пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки 

на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для 

их проведения.  



          Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они 

тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное  отношение ребенка к значению слова. Так, подвижная игра 

«Урожай», рекомендованная воспитателям для проведения в подготовительной 

группе при изучении темы «Овощи», позволяет расширить глагольный словарь 

детей,  ввести в их речь глаголы соберем, натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. 

А упражнение «Теленок», которое проводится в подготовительной группе при 

изучении темы «Домашние животные», расширяет образный словарь детей, 

позволяет ввести в него прилагательные рогатый, хвостатый, ушастый. 

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», которая проводится в 

подготовительной к школе группе при изучении темы «Мебель», вводит в 

активную речь детей относительные прилагательные дубовый, зеркальный, 

журнальный. Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы 

языка, речи и, прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения 

программы по русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 

          Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего логопеды рекомендуют занятия по автоматизации 

и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при 

подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им 

учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели 

работы. 

          Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких 

занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению 

навыков пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной 

речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществлять, 

преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 

Интегрированные занятия в системе работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

          В группе компенсирующей направленности проводятся интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей. 



          В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать 

от 2 до 5 специалистов. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, театрализованные игры и 

игры-драматизации и т.п.  

           Занятия с участием учителя-логопеда и музыкального руководителя 

проводятся два раза в месяц, учителя-логопеда и инструктора по физическому 

воспитанию один раз в месяц, учителя-логопеда и воспитателя один раз в месяц. 

           Продолжительность занятия 30 минут. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приѐмов работы, в 

частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий 

темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей. 

           При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приѐмов обеспечивающих 

индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут 

включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования.  

           Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях 

разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме 



постановки звуков, которая естественно, осуществляется на индивидуальных 

занятиях с детьми.  



2.4. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

          Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее  время уделяется 

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

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу родители, 

которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 

единит сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

          В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. Автором специально для родителей, дети 

которых посещают логопедические группы, разработана серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе».  Эти методические пособия позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 

           Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям в 

какое время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, 

помогут организовать совместную деятельность. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность и собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии. 



           Для детей подготовительной логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут понуждать детей применять 

знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из   

основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. В 

свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

          На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

  



План работы с родителями 

Содержание Период 

1. Консультирование по интересующим вопросам родителей 

детей посещающих ДОУ, неорганизованных детей и из других 

ДОУ. 

В течение года 

 

 

2. Индивидуальное консультирование (анализ результатов 

логопедического обследования). 

В течение года 

 

3. Проведение консультаций для родителей на родительских 

собраниях по темам: 

а) «Партнерство ДОУ и семьи в логопедической работе». 

в) «Рекомендации на лето». 

 

 

Сентябрь 

Май 

4. Проведение консультативных занятий с детьми и родителями 

по коррекции звукопроизношения, формировании. фонетико-

фонематического восприятия, лексико-грамматического строя 

речи.  

В течение года 

 

 

 

5. Оформление папок в групповых приѐмных «Консультирует 

логопед». 

В течении года 

 

6. Темы занятия курсов для родителей: 

а) «Как помочь ребенку заговорить?»  (ноябрь) 

б) «На что обратить внимание до школы». 

 

Ноябрь 

Март 

 

7. Консультации для родителей, чьи дети не посещают ДОУ: 

а) «Особенности речевого развития детей дошкольного 

возраста» 

б)  «Нарушения речи. Причины и ранняя коррекция» 

в) «Зачем нужна пальчиковая гимнастика» 

г) «Как организовать логопедические занятия дома» 

д) «Формирование графомоторного навыка у дошкольника» 

е) «Как научить ребенка говорить?» 

ѐ) «Подготовка к школе» 

ж) «Детские ошибки. Не обращать внимания или поправлять?» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Приоритетное направление работы учителя – логопеда на тему:  

«Развитие связной речи и речевого общения у детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

Цель: Овладение детьми старшего дошкольного возраста связной речью. 

 

Задачи: 

1. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Развивать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок. 

4. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

5. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки описания о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию 

по серии сюжетных картинок. 

6. Создать образовательное пространство, способствующее речевому развитию 

детей дошкольного возраста. 

 

Планируемый результат: 

1. Умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты. 

2. Умение вести координированный диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми. 

3. Умение связно, последовательно и логично излагать свои мысли. 

4. Умение составлять рассказы из личного опыта и сочинять короткие сказки. 

 

          Связная речь – это умение ребенка излагать свои мысли живо, 

последовательно, без отвлечения на лишние детали. Основные виды связной речи 

– это монологическая и диалогическая. 

           В диалоге важно умение быстро и точно формулировать свои вопросы и 

давать ответы на поставленные вопросы собеседника. 

           В речи монологического типа ребенку необходимо говорить образно, 

эмоционально и при этом мысли должны быть сосредоточенными без отвлечения 

на детали. 

 

          Для развития связной речи я провожу различные дидактические игры: 

 на описание игрушек: «Что за предмет?», «Скажи какой?», «Узнай что за 

зверь?», «Расшифруй слово», «Волшебные сказки». 



 на формирование представлений о последовательности действий 

персонажей путем раскладывания соответствующих картинок: «Кто, что 

умеет делать?»; «Скажи, что сначала , что потом?»; «Добавь слово»; 

 на формирование понятия о том, что всякое высказывание имеет начало, 

середину, конец, т.е. строится по определенной схеме : «Если бы…», 

«Свари компот», «Закончи сам», «Распространи предложение». 

         Эти игры учат детей: рассказывать о содержании каждой сюжетной 

картинки, связывая их в один рассказ, последовательно, логически связывать 

одно событие с другим; овладевать структурой повествования, в котором есть 

начало, середина и конец. 

         При составлении описательных рассказов использую схемы, это заметно 

облегчает дошкольникам овладение связной речью. Наличие зрительного плана 

делает рассказы четкими, связными и последовательными. 

          Для успешного решения задач по развитию связной речи я  учу детей 

составлять загадки, ориентируясь на признаки и действия предметов. Например: 

круглый, резиновый, прыгает (мяч). 

        Развитие, как монологической, так и диалогической речи у детей происходит 

непосредственно во время подготовки к праздникам и их проведения. Родители 

вместе с детьми закрепляют текст стихотворений, инсценировок. 

        Использую настольный бумажный театр. Театрализованные игры дают 

возможность использовать их как сильное, но ненавязчивое средство развития 

речи, ведь ребенок чувствует себя во время игры раскованно и свободно. В 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется умение связно и последовательно излагать свои 

мысли, словарь ребѐнка, совершенствуется звуковая культура речи. 

        Так же я ежедневно провожу артикуляционную гимнастику, дыхательную 

гимнастику, пальчиковые игры. 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

коррекционно-развивающей деятельности воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Методические пособия, учебно–дидактический материал, учебно–игровые и 

дидактические материалы коллективного и индивидуального пользования 

систематизированы по следующим разделам:  

1. Постановка звуков. 

2. Автоматизация и дифференциация звуков. 

3. Коррекция звуко-слоговой структуры слова. 

4. Развитие лексико-грамматических средств языка. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие фонематической стороны речи. 

7. Логопедическая гимнастика. 

8. Развитие правильного речевого дыхания. 

9. Развитие мелкой моторики. 

10. Развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления). 

 
направление 

коррекционной работы 

методические пособия наглядно-дидактический материал  

1. Постановка звуков. Л.Н.Ефименкова 

«Коррекция звуков речи у 

детей». 

С.Н. Цейтлин «Речевые 

ошибки и их 

предупреждения». 

Логопедический  альбом для 

обследования звукопроизношения - 

И.А.Смирнова 

Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения - 

И.А.Смирнова 

Обучающие карточки: азбука, 

магнитные буквы. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

звуков. 

А.С.Герасимова, 

О.С.Жукова, В.Г.Кузнецова 

«Логопедическая 

энциклопедия 

дошкольника». 

 

 «Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях» Л.А.Комарова. 

«Автоматизация сонорных звуков» 

дидактический материал 

В.В.Коноваленко. 

Карточки по автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

Логопедические карточки. 

В.М.Нищев, Н.В.Нищева «Веселые 

чистоговорки». 

В.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь 

для закрепления произношеия 

свистящих звуков» 

А.Н.Артюшина «Альбом по развитию 

речи» 

Логопедическая тетрадь на звуки [ч], 

[ш]. 



И.В.Баскакина «Логопедическиеигры, 

[ч]». 

Е. А. Азова «Домашняя тетрадь» учим 

звуки [р],[рь] [л], [ль]. 

Е. А. Азова «Домашняя тетрадь» учим 

звуки [ш], [ж]. 

3. Коррекция 

звукослоговой 

структуры слова. 

 Карточки по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова. 

Картотек игр по формированию 

слоговой структуры слов. 

4. Развитие лексико-

грамматических 

средств языка. 

З.Е.Агронович «Сборник 

домашних заданий в 

помощь логопедам и 

родителям для преодоления 

лексико-грамматического 

недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР». 

Г.С.Швайко «Игры и 

игровые упражнения для 

развития речи». 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи с детьми 4-6 

лет». 

С. А. Миронов «Развитие 

речи дошкольников на 

логопедических занятиях». 

«Занимаемся вместе» Н.В.Нищева 

Наглядно - дидактические пособия: 

а) сравниваем противоположности; 

б) бытовая техника. 

Обучающие карточки: 

а) животные и их дитеныши; 

б) овощи; 

в) времена года; 

г) мебель; 

д) профессии; 

е) что такое хорошо и что такое плохо? 

ж) кто в зоопарке живет? 

з) геометрические фигуры и цвета. 

Картинки по лексическим темам. 

5. Развитие связной 

речи. 

 Р.Н.Бунеев  «Развитие речи» пособие 

для дошкольников. 

Дидактические игры: 

«Расшифруй слово», 

«Волшебные сказки». 

6. Развитие 

фонематической 

стороны речи. 

З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников». 

Е.А.Пожиленко 

«Волшебный мир звуков и 

слов». 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом 

для обследования фонетико-

фонематической системы речи». 

Наглядный материал: картинка-звук. 

Карточки по развитию 

фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. 

Игра: «Что звучит?»; «Звуковой 

домик»; 

«Фонетический анализ слов»; 

«Тренажѐр. Логопед и я». 

7. Логопедическая 

гимнастика. 

Н.В.Нищева «Весѐлая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Т.В.Буденная 

«Логопедическая 

гимнастика». 

Картотека игр с картинками «Веселая 

гимнастика». 

Игра: «Рыбалка» 

8. Развитие 

правильного речевого 

дыхания. 

Н.В.Нищева «Весѐлая 

дыхательная гимнастика». 

Игры для развития правильного 

дыхания: листопад, футбол, фокус, 

снегопад, бабочка. 



9. Развитие мелкой 

моторики. 

Н.В.Нищева «Весѐлая 

пальчиковая гимнастика». 

Игрушки для развития мелкой 

моторики (ѐжики, колючие мячи), 

прищепки, природный материал, 

пуговицы, бусины разных размеров. 

бобовые, крупа разных видов. 

10. Развитие 

психических прцессов 

(памяти, внимания, 

мышления). 

Л.С.Выгодской 

«Психология» 

Игры «Сложи картинку», «Пазлы», 

«Логический коврик», «Ассоциации», 

«Кто в домике живѐт», «Развитие 

внимание», «Признаки», «Профессии», 

«Логический кубик», «Волшебная 

линия». 

Игры-задания на развитие логического 

мышления. 

Для детей 5-6 лет «Вправо-влево, вверх-

вниз» - О.Н.Земцова. 

Ковролиновый конструктор. 

 

  



3.2 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

логопедического кабинета. 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда» – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

 

Требования к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Соответствие предметно-

пространственной среды 

требованиям стандарта. 

1) Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 

Среда кабинета учителя-логопеда 

соответствует образовательной и 

коррекционно-развивающей 

программам,  так же возрастным 

особенностям детей, посещающих 

занятия. 

2) Трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 

Пространство кабинета позволяет его 

трансформировать, в зависимости от 

цели занятий и интересов детей. 

3)Полифункциональность материалов 

предполагает: 

возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской 

игре). 

Предметная развивающая среда 

раскрывает перед детьми множество 

возможностей по ее образному 

использованию, таким образом 

развивающая среда является 

многофункциональной. Игрушки могут 

быть гибко использованы в разных 

видах детской деятельности. 



 

4)Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 

Развивающая предметно-

постранственная среда отвечает 

требованиям вариативности. Дети 

могут самостоятельно выбирать игры 

для занятия. Игровой материал 

периодически обновляется и 

дополняется новыми играми, 

стимулирующими речевую, игровую и 

познавательную активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

 

Все игры, игрушки, наглядный, 

дидактический материал, пособия, 

картинки находятся в свободной 

доступности для детей. Каждый 

ребѐнок. посещающий занятия, может 

свободно брать любые игры и игрушки, 

при этом зная как правильно и 

рационально их использовать. 

6)Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования. 

 

Предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям 

безопасности: 

а) Физическая и экологическая 

активность - в кабинете регулярно 

проводится влажная уборка и 

проветривание (в отсутствии детей). 

Вся мебель изготовлена из безопасных 

сертифицированных материалов, 

дизайн мебели предусматривает 

отсутствие острых углов. 



б) Психофизиологическая безопасность 

- соответствие возрасту: соразмерность 

игрушки параметрам ребѐнка, 

возможность манипуляции парной 

работы рук, координации движений. 

в) Психологическая безопасность: в 

кабинете логопеда нет элементов, 

которые могли бы негативно 

воздействовать на психическое 

развитие ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

 

Площадь кабинета:S =18м
2
  

Наличие посадочных мест:  
Два посадочных места для индивидуальной работы. 

Восемь посадочных мест  для проведения групповых занятий. 
 

Наличие рабочих секторов:  

 

 Консультативный   

 Диагностический   

 Коррекционно-развивающий   

 Отдыха и релаксации 

 Организационно-методический   

  

№ 

п/п 

Оборудование кабинета Количество Примечания 

1 Стол письменный для учителя-логопеда 1  

2 Стул  п/мягкий 1  

3 Стол детский с металлическими ножками 3  

4 Стул детский  10  

5 Шкаф двустворчатый  1  

6 Полка для  документов  одностворчатая 1  

7 Полка для  документов  двустворчатая 1  

8 Секция для игрушек навесная /открытая/ 1  

9 Настенное зеркало для индивидуальных 

занятий 

1  

10 Лампа над зеркалом для индивидуальных 

занятий 

1  

11 Индивидуальные зеркала 16  

12 Навесная доска магнитная 1  

13  Лампа настольная  1  

14 Магнитная азбука 1  

15 Мягкая игрушка 1  

16 Кукла 1  

17 Массажный резиновый мяч 5  

18 Счетные палочки  3  

19 Дидактическая игра «Лото» - овощи 1  

20 Дидактическая игра «Лото» - домашние 

животные 

1  

21 Дидактическая игра «Лото» - виды 

транспорта 

1  



22 Дидактическая игра «Лото» - простые и 

сложные предлоги 

1  

23 Дидактическая игра «Лото - из чего мы 

сделаны?» 

1  

24 Игра на развитие логического мышления 

«Продолжи ряд» 

1  

25 Игра «Найди букву» 1  

26 

 

Игра «Два-пять» по теме «Фрукты-

овощи». 

1  

27 Развивающая игра «Мои первые буквы» 1  

28 Развивающая игра «Мои первые цифры» 1  

29 Ковролиновый конструктор 1  

30 Пазлы картонные 2  

31 Пазлы деревянные  2  

32 Пазлы поролоновые  1  

33 Игра «Балансир» 1  

34 Прищепки 10  

35 Природный материал: шишки, каштаны, 

камешки 

  

36 Разрезные картинки 13  

37 Игра-пазл «Ассоциации» 1  

38 Игра-пазл «Часть и целое» 1  

39 Игра-пазл «Кто где живѐт?» 1  

40 Игра-малышка «Волшебные сказки» 1  

41 Игра-малышка «Парковка» 1  

42 Игра-малышка «Подарки для матрѐшки» 1  

43 Игра «Тренажѐр. Логопед и я» 1  

44 Игра-лото «Виды транспорта» 1  

45 Игра «Фонематический анализ слов» 1  

46 Логический кубик 1  

47 Блочный конструктор 1  

48 Логопедический тренажѐр (деревянный) 1  

49 Игра «Томик» (деревянная) 1  

50 Игра «Адрес» 1  

 

  



3.3 Традиционные события, мероприятия, праздники. 

Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и  

полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Темы определяются 

исходя из  традиций программы «Радуга»,  интересов детей и потребностей 

детей, необходимости обогащения  детского  опыта  и  интегрируют  содержание,  

методы  и  приемы  из разных  образовательных  областей.  Единая  тема  

отражается  в  организуемых  образовательных  ситуациях  детской  

практической,  игровой, изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  

наблюдениях  и  общении воспитателя с детьми. В  организации  

образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  сезонности.  Тема  

«Времена  года»  находит  отражение,  как  в планировании  образовательных  

ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой деятельности  детей.  В  организации  

образовательной  деятельности учитываются  также  доступные  пониманию  

детей  сезонные  праздники,  такие как  День Знаний, День Осени, День Матери,  

Новый  год, Масленица, Рождество, День смеха, День космонавтики, 

общественно-политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  

Защитника  Отечества, Международный Женский день, День Победы, День 

Российского флага).      Во  второй  половине  дня    планируются   тематические  

вечера  досуга,  занятия  в  кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  

деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  

любимых  музыкальных  произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  

художественной  литературы,  доверительный  разговор  и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 
 

Тема 
Краткое  содержание  традиционных 

событий и праздников 
Мероприятие 

День Знаний Подготовка  сценария  праздника, 

посвященного  Дню  Знаний  (подбор  

игр-эстафет, спортивных  упражнений,  

заданий). 

Развитие у детей интереса к музыке, 

создать атмосферу праздника, показать 

детям значимость получения знаний, 

воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, развивать 

драматические и творческие способности. 

Оформление 

выставки детских 

рисунков. 

Игровое 

мероприятие - 

«Я в этом 

городе живу, я 

этот город 

знаю!» 

Подготовка  сценария  праздника, 

развитие у детей интереса к музыке, 

создать атмосферу праздника. 

Детские 

представления  

персонажей,  

костюмов,   

игры и традиции 

города. 



Осенний 

фольклорный 

праздник 

«Осенины на 

Руси» 

Знакомства с народными играми, 

забавами, обычаями.. Способствование 

развитию интереса к народным забавам, 

традициям. Повышение двигательной и 

эмоциональной активности 

 Весѐлые 

подвижные игры 

«Карусель», 

«Горелки», «Пол , 

нос, потолок», 

«Гуси-лебеди». 

Вечер русских 

народных игр 

и загадок 

Ко Дню 

народного 

единства – 

«Нам есть чем 

гордиться –

есть к чему 

стремиться» 

 

Приобщение к истокам народной 

культуры в процессе разучивания малых 

форм русского фольклора Воспитание 

патриотизма и любви к своей Родине. 

 

Новогодний 

праздник 

«Здравствуй,  

зимушка-

зима!» 

Демонстрация творческих способностей, 

сформированных умений и навыков, 

развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Детские 

представления, 

игры, костюмы. 

Музыкально – 

игровой 

фольклорный 

досуг 

«Святочные 

гуляния" 

«Волшебные  сказки  Рождества». 

Создание  сценария  святочного 

карнавала,  изготовление  

карнавальных  костюмов.  Отбор 

фрагментов  из  сказок и  живописных 

произведений для обыгрывания. 

Детские 

представления  

персонажей,  

костюмов,  

ряженье,  

святочные  

игры и традиции. 

Праздник 

«Защитники 

Отечества» 

«Российская армия». Ознакомление с  

Российской  Армией,  ее  функцией 

защиты  Отечества  от  врагов, 

нравственными  качествами  воинов.  

Рассматривание  эмблем  разных родов  

войск  –  что  рассказывают образы  

эмблем  о  воинах,  их деятельности и 

качествах. Подготовка  сценария  

праздника, посвященного  Дню  

Защитника Отечества  (подбор  игр-

эстафет, спортивных  упражнений,  

заданий). Изготовление  праздничных 

открыток-призов. 

 Изготовление 

стенгазеты «Лучше 

папы друга нет» 

 

Развлечение  

«Веселье да 

смех у нас 

Создание радостной атмосферы 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

Разыгрывание 

шуточных сценок. 



лучше всех!» представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности развивать 

чувство юмора. 

Экологическая 

викторина - 

«Путешествие 

в эко царство - 

природное 

государство» 

  

Создание эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ; формирование у детей 

экологической культуры. 

Изучение с детьми 

природу и 

животный мир 

России. Создание 

альбома «Красоты 

России» 

Фольклорный 

праздник 

«Ярмарка - 

плясовая  

жаркая!» 

 

Подготовка  сценария  праздника, 

посвященного к 8 Марта. Изготовление  

праздничных открыток. Создание 

радостной атмосферы праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, 

формировать интерес к музыкальной 

деятельности, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке. Через 

демонстрацию досуговой  деятельности, 

знакомить детей с народными  обычаями, 

песнями, играми, воспитывать интерес к 

русскому народному творчеству, 

способствовать раскрепощению детей, 

развитию драматических и музыкальных 

способностей. 

Фотовыставка 

«Мамина улыбка!» 

Организация 

выставки работ: 

«Цветы для 

мамы». Детские 

представления  

персонажей, 

костюмов,  

ряженье, игры и 

традиции. 

Развлечение 

«День птиц» 

 

Способствовать формированию 

гармонически развитой личности, 

усвоившей духовные ценности и 

традиции русского народа. 

Способствовать всестороннему развитию 

твореских способностей детей средствами 

русского фольклора. Воспитывать у детей 

нравственные и эстетические чувства. 

 

Детские 

представления 

персонажей, 

костюмов, 

ряженье, игры и 

традиции. 

Музыкально – 

игровой досуг 

«Космическое 

путешествие» 

 

Познакомить детей с космосом, с 

понятием земля - планета, космический 

корабль, ракета, космонавт. Ввести 

понятие - космос-пространство между 

планетами. Познакомить с профессией 

космонавт. Обобщать и 

систематизировать знания о космосе, и о 

Подбор   

упражнений,  

заданий, игр. 



первом космонавте который полетел в 

космос. Создать в детском саду 

атмосферу праздника, дух соревнования, 

желание участвовать в конкурах. 

Расширять представления детей о 

государственном празднике. Воспитывать 

чувство дружбы, взаимовыручки. 

Праздник 

«Подвиги 

прадедов и 

дедов» 

 

Музыкально-литературный вечер с 

участием ветеранов ВОВ. Знакомить 

детей с мужеством, патриотизмом, 

любовью к Родине. 

Возложение цветов 

к памятку воинов-

освободителей 

,разучивание 

стихов и песен. 

Выпускной бал 

«Мы уходим в 

первый 

класс!» 

Организация «Выпускного бала», 

сформирование у детей положительную 

мотивацию к школе 

Украшение зала 

разучивание 

танцев и стихов. 

 

Традиции в жизни подготовительной логопедической группы № 11 

Еженедельные традиции  

По средам во второй половине дня полдник проводится под девизом 

«Сладкий вечер». Здесь все дети садятся за большим столом вместе с 

воспитателем и младшим воспитателем, после чего ведется общение друг с 

другом. Дает большие возможности привлечь взрослых к жизни группы. Во 

время чайной церемонии за общим столом встречаемся с интересными людьми. 

В гости приходят бывшие выпускники, они играют с детьми, рассказывают, как 

они жили в группе, показывают свои фотографии. Сотрудники и родители в 

непринужденной обстановке делятся своим опытом. Такие встречи формируют у 

детей гордость за своих близких, чувство уважения к старшим, интерес к 

прошлому 

       По пятницам «Театральная пятница» В течение недели обговаривается, что 

будем проводить, кого пригласим в гости, кто нам поможет. Во время подготовки 

побуждаем детей вносить свои предложения, искать пути их решения. «Чем 

удивить гостей?», «Из чего сделать пригласительные?». Досуг помогают снять 

напряжение, сплотить детский коллектив, привлечь внимание  

Ежемесячные традиции  

1. Дни рождения детей нашей группы. Ребѐнку важно знать и 

понимать, что его ценят не только за дела и поступки, а что он любим сам по 

себе, его рады видеть и дети и воспитатели, поддерживать беседу. В конце 

месяца поздравляют всех именинников "этого месяца", проводится праздник 

в группе  с угощениями, поздравлением. 



2. Встреча с интересными людьми. Формировать у детей понятие 

"деятельность" людей, умение общаться с людьми, вступать в контакт, 

поддерживать беседу; знакомство с профессиями. Приглашаются люди 

разных профессий, которые рассказывают детям об их работе, значимости 

этой профессии для человека. 

3. Наши славные дела. Формировать у детей уважение к труду, 

стремление участвовать в посильном труде. В течение учебного года дети 

активно знакомятся с трудовой деятельностью взрослых людей. При этом на 

параллелях необходимо формировать у детей собственную активную 

позицию по отношению к труду. 

4. Коллекционирование. Это фотографии, рисунки, вырезки 

открывается выставка « Коллекция моей семьи», в которой участвуют 

сотрудники д/с, родители и дети, а в группе создаются условия для работы 

детей с коллекциями, собранными по личным интересам: фантики, 

вкладыши, календари, пуговицы. Своеобразный подход к формированию 

познавательного интереса у детей. Собранный материал исследуем в 

«Лаборатории». Используя схемы- подсказки, ребенок проводит опыты, 

делает свои первые открытия. Все значимые для ребенка события 

фиксируются в «Самый интересный день в группе ». 

 

 


