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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОНР) разработана на основе адаптированной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с общим недоразвитием 

речи МАДОУ «Детский сад №268» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: Создать условия для построения системы коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками ТНР (ОНР) от 6 до 7 лет, 

предусматривающей интеграцию деятельности всех субъектов 

образовательных отношений.  

Задачи: 

1. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психо - речевом  

развитии воспитанников:  

 развивать и корректировать моторную сферу (артикуляционную, 

мелкую и общую моторику);  

 формировать полноценную фонетическую систему языка (навыков  

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия);  

 уточнять, расширять и обогащать лексический запас дошкольников с  

ОНР, практическое усвоение лексических средств языка;  

 формировать грамматический строй речи, развивать навыки связной  

речи дошкольников;  

 осуществлять коррекцию психических процессов: развивать  

познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей; пробуждать творческую активность детей, стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность;  

 Развивать графомоторную функцию руки ребенка через ориентировку  

на листе бумаги, в процессе продуктивных видов деятельности.  

2. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том  

числе их эмоциональное благополучие.  

3. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого  

ребенка в период дошкольного детства через реализацию 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

речевыми нарушениями.  

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах речевого 

развития, охраны и укрепления здоровья детей.  

5. Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы,  
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всестороннего гармоничного развития детей с ОНР, формирования 

предпосылок универсальных учебных действий как основы их успешного 

овладения программ начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с  

учётом общедидактических и специальных принципов. 

Принцип развития предполагает выделение в процесс логопедической  

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребёнка. Исследование детей с нарушениями речи, а так же 

организация логопедической работы с ними осуществляется с учётом 

ведущей деятельности ребёнка. 

Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия  

различных компонентов речи. Применительно к детям с ОНР этот принцип 

реализуется в процессе взаимосвязанного формирования фонетико-

фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция 

нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 

добиваться нужной чёткости и внятности речи. В то же время раазвитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической систем словообразования и 

словоизменения. 

Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и 

личность ребёнка усилиями разных специалистов. 

Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность  

ребёнка данного возраста в логопедической работе. 

Принцип психологической комфортности предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для его самореализации.  

Принцип связи речи с другими сторонами психического развития  
раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов. Выявление этой связи лежит в 

основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, 

которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции речевой 

деятельности. 

Система логопедической работы по устранению различных форм 

нарушений речи носит дифференцированный характер с учётом множества 

определяющих факторов. Дифференцированный подход осуществляется на 

основе учёта этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. В  

процессе коррекции нарушения речи учитываются общие и специфические 

закономерности развития детей. 

Принцип систематичности предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 
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Принцип ориентированной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле – не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятна детям и приниматься 

ими. 

Принцип максимального использования в работе различных 

анализаторов: слухового. Зрительного, тактильно-вибрационного, 

двигательно-кинестетического. 

Принцип последовательного перехода от более лёгкого к более 

трудному. Важное место при изучении и коррекции речевых нарушений 

занимают такие дидактические принципы, как: наглядность, доступность, 

сознательность, индивидуальный подход. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

(ОНР) 6-7 лет 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога 

и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

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

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

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

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
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существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

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

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

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

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

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением 

в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный 
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и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав 

слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 

признаку. 
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Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

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

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

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

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

предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже-неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

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

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

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 
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у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

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

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Психолого-педагогические особенности детей  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка и  всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной 

коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер: 

-отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения;  

-при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания; 

-у детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов; 

-связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях 
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мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с помощью взрослого овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

-у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 

развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы - недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения; 

-наибольшие трудности возникают при выполнении движений по 

словесной инструкции; 

-часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики; 

-у детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются 

отклонения в эмоционально-волевой сфере; 

-детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками, трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности 

ребенка, имеющей ведущее значение в плане общего психического развития, 

и затрудняют переход к разным видам организованной образовательной 

деятельности. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями 

речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы. 

 

1.2. Планируемые результаты.  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 
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 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета 

в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации. 

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 
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4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5. Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8. Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными 

и прилагательные с существительными. 

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

1. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками. 

2. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

3. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

4. Умеет поддерживать беседу. 

5. Владеет монологической формой речи. 

6. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

7. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

8. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

18.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

19. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

20. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

21. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

22.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк. 

• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 
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• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

• соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения; 

• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

• способен проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы.  

Методическое пособие «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН Автор В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко 

• дифференцирует гласные и согласные звуки; 

• дифференцирует согласные звуки по твёрдости-мягкости, глухости-

звонкости; 

• Дифференцирует понятия «звук», «буква». 

 

Методическое пособие «Учим говорить правильно. Система коррекции 

ОНР у детей 6 лет» Автор Т.А. Ткаченко 

• употребляет существительные во множественном числе в И.п., и Р.п. 

• изменяет существительные по падежам; 

• образует относительные и притяжательные прилагательные; 

• правиольно употребляет приставочные глаголы; 

• подбирает родственные слова; 

• согласует числительные с существительными; 

• употребляет сложно сочинённые предложения с союзом А; 

• употребляет сложно соподчинённые предложения с союзом ПОТОМУ 

ЧТО; 

• знаком с несклоняемыми существительными 

 

Методическое пособие «Учимся правильно употреблять предлоги в 

речи» Автор О.С. Яцель 

• понимает значение предлогов; 

• правильно употребляет их с существительными и прилагательными; 

• дифференцирует предлоги; 

• анализирует предложения с предлогами (определяет количество слов в 

предложении, какой по счёту предлог и т.д.) 
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• составляет схему предложения с предлогом по схеме. 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми с ОНР 

К концу возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 
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– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе освоения завершения АООП 

К концу данного возрастного ребенок: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
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других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 
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– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования с 

ОВЗ. 

Модель выпускника группы компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи: 

• хорошо владеет устной речью; 

• любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

• способен к принятию собственных решений; 

• инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности; 

• активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

• способен адекватно проявлять свои чувства; 

• обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• обладает развитым воображением; 

• умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

• развиты крупная и мелкая моторика. 

 Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО к целевым ориентирам образовательной области 

«Речевое развитие» относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; знаком с произведениями детской литературы.  
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Диагностика 

Диагностика осуществляется с учётом возрастных, психофизических 

особенностей ребёнка, основывается на принципе комплексного подхода, 

целостности анализа полученной информации для оптимального построения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Логопедическое обследование проводится в первые две недели пребывания 

ребенка в МАДОУ. 

Основные цели обследования   

- изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками в семье и дошкольном 

учреждении) на основе беседы с родителями и анализа документов; 

- выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, 

конструирования, элементов труда )  и оценить в соответствии с возрастными 

нормативами ( совместно с воспитателем); 

- выявить характерные особенности эмоционально-личностной и 

познавательной сферой общего психического развития ребенка; 

- оценить состояние связной речи с точкой зрения предметно-смыслового и 

лексико-синтаксического ее оформления; 

-  определить степень овладения компонентами языковой системы; 

- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребёнком образовательных областей и 

выражаются в параметрах его развития. 

Обследование ребёнка с ОНР (от 5 до 7 лет) проводится по следующим 

направлениям: 

- анкетные данные; 

- общий анамнез; 

- раннее психомоторное развитие; 

- перенесённые заболевания; 

- речевой анамнез; 

- общая характеристика речи; 

- состояние дыхательной и голосовой функции; 

- анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

- артикуляционная моторика; 

- общая и мелкая моторика; 

- понимание речи (импрессивной речи); 

- лексика и грамматический строй экспрессивной речи; 

- состояние связной речи; 

- состояние звукопроизношения; 

- состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации звуков); 

- воспроизведение звуко-слоговой структуры слова; 

- состояние фонематического анализа и синтеза; 
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- память, внимание, мышление; 

- знания о цвете, форме и величине. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребёнка, отмечаются 

лексические ошибки, аграмматизмы, особенности звукопроизношения и т.д., 

то есть фиксируется то, чего у ребёнка нет. В каждой графе должно быть не 

менее 3-4 примеров детской речи.  После обследования и на его основании 

записывается логопедическое заключение, которое аргументируется 

данными первичного обследования. Заполнение речевых карт заканчивается 

к 15 сентября. В речевой карте составляется план индивидуальной работы с 

ребёнком. Такой план систематизирует занятия, повышает их эффективность 

и усиливает коррекционную направленность. Так же в речевой карте ведётся 

дневник учёта (продвижение в речи). Записи оформляются после каждого 

периода обучения.  

Одновременно воспитатели группы обследуют умения и навыки каждого 

ребёнка в различных видах образовательной деятельности, а так же получает 

представление о готовности детей к усвоению знаний и представлении по 

ФЭМП. Воспитатель определяет отставание детей в игровой, физической, 

изобразительной деятельности от нормально развивающихся сверстников. 

Кроме того, он выявляет и анализирует их индивидуальные особенности. 

По результатам обработки протоколов обследования удобно вычертить 

индивидуальный речевой профиль для каждого ребёнка. На нём наглядно 

видно, какие компоненты речевой системы страдают в большей степени, а 

какие относительно сохранны. Сопоставление речевых профилей, 

полученных при первичном и повторных обследованиях, наглядно 

показывает динамику речевого развития и свидетельствует о степени 

эффективности проводимой с ребёнком коррекционной работы.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми ОНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, по образовательной 

области «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 
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- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

АООП оставляет МАДОУ право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ОНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ОНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 
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произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ОНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

(обязательная часть) 

Развитие речи (Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. 

Лагутина М., 2017 стр. 91- 94) 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе (стр. 43-50) 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей (стр. 82 - 99) 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития (стр. 99 -102) 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития  

(стр. 102 -107) 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития  

(стр. 107 -113) 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития  

(стр. 113 -124) 

Развивающая речевая среда 

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 98 - 99) 

Приобщение к художественной литературе (с. 102) 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи (Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. 

Лагутина М., 2017 стр. 91- 94) 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе (стр. 43-50) 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей (стр. 82 - 99) 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития (стр. 99 -102) 
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Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития  

(стр. 102 -107) 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития  

(стр. 107 -113) 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития  

(стр. 113 -124) 

Развивающая речевая среда 

(ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 99 - 101) 

Приобщение к художественной литературе (с. 103) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк  

Методическое пособие «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» Автор В.В. Коноваленко 

С.В. Коноваленко 

Методическое пособие «Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речиу детей 6-7 лет с ОНР» 

Автор К.Е. Бухарина 

Методическое пособие «Учимся правильно употреблять предлоги в 

речи» Автор О.С. Яцель 

 

Подготовительная к школе группа 

1 период (сентябрь-ноябрь) 

Формирование словаря 

1. Систематизировать знания об осени, осенних явлениях природы; 

познакомить с периодами осени и осенними месяцами; закрепить 

знание названий деревьев; объяснить причины опадания листьев. 

2. Уточнить понятия «овощи», «фрукты»; расширить представления о 

труде взрослых в огороде, в саду, на полях осенью. 

3. Углубить представления о многообразии растений осеннего леса; 

расширить знания о грибах и лесных ягодах. 

4. Систематизировать представления о местах обитания домашних и 

диких животных; расширить представления о подготовке их к 

зимовке; обеспечить понимание роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжать обучать согласованию слов в предложении в роде, числе 

и падеже по всем лексическим темам. 

2. Осуществить практическое усвоение знаний об увеличительных 

оттенках в словах, выраженных суффиксом–ищ-. 

3. Осуществить практическое усвоение предложение со словами, 

обозначающими признаки предмета. 
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4. Обеспечить усвоение формы родительного падежа существительных 

в сочетании со словами: нет, много, мало, 5-10 (формы на –ок, -ек, -

ов, -ев, -ей). 

5. Совершенствовать умения образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

6. Учить пользоваться в речи союзом а. 

7. Учить составлять предложения по опорным словам. 

8. Обеспечить практическое усвоение категории числа с основой на 

мягкий знак и с беглой гласной в корне слова. 

9. Упражнять в образовании глаголов с приставками. 

10. Учить употреблять предлоги: с, со, без, через, между, около. 

11. Учить практическому употреблению относительных 

прилагательных. 

Обучение связной речи 

1. Учить составлять предложения по вопросам, демонстрации 

действий, картинке. 

2. Учить распространять предложения однородными членами. 

3. Учить составлять рассказы по картинке, серии картинок, рассказы-

описания, по собственным наблюдениям. 

4. Формировать умение грамотно задавать вопросы. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

Развитие звуковой культуры речи 

1. Уточнить артикуляцию имеющихся звуков. 

2. Продолжать работу по автоматизации правильного произношения 

звуков. 

Развитие фонематического анализа 

1. Закрепить знания о гласных и согласных звуках, их признаках; 

упражнять в различении гласных и согласных звуков, подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представление о твёрдости-мягкости. Глухости-звонкости 

согласных звуков; упражнять в дифференциации согласных звуков. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. 

4. Закрепить умение проводить полный фонематический анализ слов 

типа: мак, паук, осы. 

5. Учить анализировать слова типа: мама, крот, мост, лиса. 

Обучение грамоте 

1. Познакомить с буквами: а, у, о, м, и, н, х, с. 

2. Упражнять в выкладывании новых букв из палочек, пуговиц, 

ниточек, печатании, лепке из пластилина. 

3. Учить печатать и читать слоги, слова с новыми буквами.  

2 период (декабрь-февраль)  

         Формирование словаря 

1. Систематизировать знания о зиме, зимних явлениях природы; 

познакомить с зимними месяцами; закрепить знания о зимующих 
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птицах; объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц; 

расширить представления о жизни диких животных зимой, 

домашних животных, животных пустыни и Севера. 

2. Систематизировать представления о местах обитания домашних и 

диких животных; расширить представления о подготовке их к 

зимовке; обеспечить понимание роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

3. Расширить представление о животных жарких стран, их повадках, 

поведении, образе жизни. 

4. Закрепить представления о новогоднем празднике; закрепить знания 

о том, что в году 12 месяцев, год начинается 1 января; дать 

представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

5. Обобщить представления о типичных весенних явлениях в живой и 

неживой природе, весенних месяцах; дать представление о том, что 

изменения в природе связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений и животных. 

6. Закрепить и расширить знания об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, выполняемых 

с помощью этих инструментов. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Продолжить обучать согласованию слов в предложении в роде, 

числе и падеже по всем лексическим темам. 

2. Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

3. Обеспечить практическое усвоение знаний уменьшительно-

ласкательных оттенков в словах, выраженными суффиксами –очк-, -

ечк-, -онок-, -ёнок-. 

4. Учить согласованию числительных с существительными в 

творительном падеже единственного и множественного числа. 

5. Обеспечить практическое усвоение слов, имеющих форму только 

единственного или только множественного числа. 

6. Учить употреблять в речи глаголы в разных временных формах, 

отвечающие на вопросы: что делал? что делает? что будет 

делать?. 

7. Учить употреблять предлоги: перед, из-под. 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана, по серии картинок, по картинке. 

2. Учить составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Совершенствовать навык пересказа. 

Учить строить и использовать в речи сложноподчинённые 

предложения. 
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Развитие звуковой культуры речи 

1. Продолжать работу по автоматизации правильного произношения 

звуков у всех детей. 

2. Обеспечит усвоение звуков(ц), (ч). 

3. Учить дифференцировать звуки: (с-ц, з-ж, з-зь, к-кь, т-ть, б-бь, ч-ть). 

Развитие навыка фонематического анализа 

1. Закрепить умение подбирать слова на заданный звук.  

2. Упражнять в различении твёрдых-мягких, звонких-глухих 

согласных в ряду звуков, слогов, слов, предложений. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: 

наша, брат, лист, липа. 

5. Учит анализировать слова из пяти звуков. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствовать навыки печатания и чтения слогов, слов, 

предложений с освоенными буквами. 

2. Познакомить с новыми буквами: с, п, к, т, р, ш, л, б, з, в, д, г, ж, э, е, 

й, ц. 

3. Упражнять в выкладывании новых букв из палочек и шнурков, 

пуговиц, фасоли, в обводке трафаретов, печатании, лепке из 

пластилина, рисовании в воздухе пальцем. 

4. Продолжать обучать разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, 

чтению изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, полбуковки, 

допечатывать незаконченные буквы. 

6. Учить печатать и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

3 период (март, апрель, май) 

          Формирование словаря 

1. Сформировать представление о космосе, освоении людьми космоса. 

2. Закрепить представления о многообразии рыб, особенностях их 

внешнего строения, питания, мест обитания. 

3. Закрепить и расширить знания о перелётных и водоплавающих 

птицах. 

4. Расширить представления о дне Победы, героях Великой 

Отечественной войны. 

5. Систематизировать представления о транспорте; сформировать 

представления о видах транспорта; расширить представления о 

профессиях на транспорте.  

6. Расширить и обобщить представления о школе, учёбе, школьных 

принадлежностях. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Учить употреблять предлоги: из-за, около, между. 
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2. Учить употреблять в предложении несклоняемые существительные. 

3. Обеспечить практическое усвоение предложений с названиями 

предметов среднего рода единственного и множественного числа 

именительного и родительного падежа. 

4. Учить согласовывать числительные с существительными. 

5. Обеспечить практическое усвоение в предложении форм 

родительного падежа в значении принадлежности без предлога и с 

предлогом у. 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картинке и серии картинок, на 

основе личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности в творческой речевой 

деятельности. 

Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные 

и существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, 

включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности. 

Развитие звуковой культуры речи 

Завершить работу по автоматизации правильного произношения звуков 

у всех детей. 

Развитие навыка фонематического анализа 

1. Упражнять в подборе слов на заданный звук, различении твёрдых-

мягких, звонких-глухих согласных, выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов разной 

слоговой структуры.  

3. Учить дифференцировать звуки: (ч-т-с, ч-ш-щ, ч-ц-т, ч-ш, ч-щ-ц). 

Обучение грамоте  

1. Закрепить навык печатания слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить с новыми буквами: ф, я, ч, ё, ю, ь, щ, ъ. 

3. Упражнять в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении 

изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы. 

5. Закрепить знание алфавита. 

Особенности взаимодействия с воспитателями группы 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 НОД, мероприятий 

и совместное проведение интегрированных комплексной НОД; а также 
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еженедельные задания. Учителем-логопедом составлен план по организации 

совместной деятельности с воспитателями групп. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 индивидуальных особенностей и особых образовательных  

потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 формы организации деятельности воспитанников (непосредственно  

 образовательная деятельность, организованная образовательная  

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей).  

Образовательные 

области 
Формы и методы взаимодействия 

Познавательное 

развитие 
 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 конструктивно-модельная деятельность 

 экспериментирование 

 развивающая игра 

 наблюдение  

 проблемная ситуация 

 рассказ 

 беседа 

 экскурсии 

 коллекционирование 

 моделирование 

 реализация проекта 

 игры с правилами 

Речевое развитие  чтение 

 беседа 

 рассматривание 

 решение проблемных ситуаций 

 разговор с детьми 

 игра 

 проектная деятельность 
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 создание коллекций 

 интегративная деятельность 

 обсуждение 

 рассказ 

 инсценирование 

 ситуативный разговор с детьми сочинение загадок 

 проблемная ситуация 

 использование различных видов театра 

Формы организации образовательной деятельности 

Возрастная 

Группа 

Групповая 

(Фронтальная) 

Подгрупповая Индивидуальная 

подготовительная 

группа 

30 мин 25-30 мин 10 мин 

 

Способы реализации Программы. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,  

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных  

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста с ЗПР  

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными  

объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с  

возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях 

и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
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 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная  

помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно  

события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого  

игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный  

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только  

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том  

числе проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или  

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные  

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут  

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в  

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское  

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных  

ситуациях регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать  

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений  

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 
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 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,  

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои  

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий  

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для  

занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были  

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе  

необходимых для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить  

свои произведения. 

Создание условий для физического развития. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с  

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать.    

 

         Средства реализации Программы. 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные  

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового  

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,  

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского  
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чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для  

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,  

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты,  

дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). 

 Формы, способы, методы и средства познавательного развития. 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению детей с 

социальным миром: 

 познавательные эвристические беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 экспериментирование и опыты; 

 музыка; 

 игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

 наблюдения; 

 трудовая деятельность; 

 праздники и развлечения; 

 индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром: 

 методы, повышающие познавательную активность (элементарный  

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

 методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые  

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

 методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности  

(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

 методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение,  

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).  
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Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений. 

 сенсорные праздники на основе народного календаря (младший  

дошкольный возраст); 

 театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения  

или повторения и закрепления; 

 коллективная непосредственно образовательная деятельность при  

условии свободы участия в нем; 

 непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами,  

обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

 самостоятельная деятельность в РППС. 

Способы познавательного развития: 

 проекты; 

 загадки; 

 коллекционирование; 

 проблемные ситуации. 

Средства познавательного развития: 

 прогулка; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 эксперимент; 

 наглядное моделирование. 

Формы, способы, методы и средства речевого развития  

Методы развития речи 

1.Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в  

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:  

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

     2.Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал 

    3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 художественная литература; 

 культурная языковая среда; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 обучение родной речи на занятиях; 
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 занятия по другим разделам программы. 

Формы речевого развития: 

 диалог; 

 монолог 

Способы речевого развития: 

 речевое сопровождение действий; 

 договаривание; 

 комментирование действий; 

 звуковое обозначение действий. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 
Программе происходит, в основном в первой половине дня, а во второй 
половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 
результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной 
жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Творческие игры:  

Сюжетно-ролевые;  

игры-драматизации;  

театрализованные;  

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом.  

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные. 
Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная 
на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. Виды 
познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 
Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 
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освоение способов познания, способствующая формированию целостной 
картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 
экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов, 
моделирование. 
Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 
направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 
результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне 

ситуативно-познавательное; вне ситуативно-личностное. Формы общения со 

сверстником: эмоционально-практическое; вне ситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое. 
Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая 
ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 
Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 
потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 
хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 
деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 
материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 
рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 
природных материалов. 
Музыкально - художественная деятельность - это форма активности 
ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды 

музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 
музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра 

на музыкальных инструментах.  
Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 
воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 
воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 
событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 
обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 
разучивание; ситуативный разговор, беседа. 
Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 
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каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 
Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 
различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 
трудового). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 
Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 
деятельности. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и заниматься любимым делом в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия воспитанника в Учреждении. Самостоятельная деятельность 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Психолого – педагогические условия развития детской инициативы: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов 

взаимодействия с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности в общении. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы. 
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

• Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

• Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

• Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца. 

• Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

• Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям. 

• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

• Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

• Ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. 

• Естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: 

«Я думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 
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• Правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!». 

• Накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и 

др. – правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном островке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

•  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

В логопедической группе учитель-логопед проводит для родителей открытые 

и совместные игры, привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме еженедельно по средам в письменной 

форме в специальных папках. Составлен план работы учителя – логопеда по 

взаимодействию с родителями на 2022 – 2023 учебный год. 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

№ Планируемые мероприятия  Форма работы Сроки 

реализации 

1 Индивидуальное консультирование 

по результатам логопедического 

обследования 

Беседа с 

родителями 

Сентябрь- 

Октябрь 

2 Самые распространённые ошибки, 

допускаемые взрослыми при 

обучении детей чтению в 

Консультация на 

родительском 

собрании 

Сентябрь 
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домашних условиях 

3 Развитие слухового внимания у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Семинар-

практикум для 

родителей 

Октябрь 

4 Роль фонематического восприятия 

в формировании устной и 

письменной речи 

Консультация 

для родителей 

Ноябрь 

5 Учите детей различать и 

правильно употреблять в речи 

звонкие и глухие согласные звуки 

Семинар-

практикум для 

родителей 

Декабрь 

6 Учимся рассказывать Консультация 

для родителей 

Январь 

7 Почему не каждому даётся 

грамота? 

Консультация 

для родителей 

Февраль 

8 Предупреждение ошибок чтения и 

письма 

Консультация 

для родителей 

Март 

9 Развиваем речь ребёнка на 

прогулке, на кухне, на даче 

Консультация 

для родителей 

Апрель 

10 Индивидуальное 

консультирование по результатам 

логопедического обследования на 

конец года 

Индивидуальные 

беседы 

Май 

А также на информационном стенде для родителей есть страничка логопеда, 

где еженедельно помещаются игры и упражнения по изучаемой теме в 

помощь родителям.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

(спальная 

комната 

Диагностическая, 

коррекционно – 

развивающая, 

профилактическая 

деятельность, 

консультационная 

Стол, зеркало, шкафы для пособий, 

лампа 
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группы № 6) работа для родителей 

 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с общим  

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. 

2. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет» Конспекты фронтальных  

занятий I период обучения в старшей логогруппе.- М.2013 

3. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет» Конспекты фронтальных  

занятий II период обучения в старшей логогруппе.- М.2013 

4. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет» Конспекты фронтальных  

занятий III период обучения в старшей логогруппе.- М.2013 

5. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет» Конспекты занятий по  

развитию связной речи в старшей логогруппе.- М.2009 

6. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические  

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» 1 период М.2000 

7. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические  

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» 2 период М.2000 

8. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические  

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» 3 период М.2000 

9. К.Е.Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико- 

грамматических представлений и связной речи у детей: 6-7 лет с ОНР М. 

2020 

10. О.С. Яцель «Учимся правильно употреблять предлоги в речи»  

Конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной 

группах М.2007 

11. С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ.  

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. I период обучения  М. 2008 

12. С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ.  

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. II период обучения М. 2008 

13. С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ.  

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. III период обучения М. 2008 

 

3.3. Распорядок и режим дня   

 

Содержание работы учителя-логопеда 
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Рабочая программа содержит описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной группе 

для детей с ОНР. Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 1-я половина 

сентября – обследование речи детей, заполнение речевых карт, составление 

индивидуальных планов коррекционной работы, оформление документации. 

Логопедическая НОД проводится ежедневно с 1 сентября, согласно 

расписанию занятий. Продолжительность образовательной недели – 5 дней. 

Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение недели 

в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка с ОНР, определёнными СанПиН 2.4.1.3049- 13. от 15.05.2013г. В 

начале учебного составляется расписание по осуществлению логопедической 

деятельности. 

Формы организации НОД (непосредственно - образовательная деятельность): 

индивидуальная, групповая. На втором году обучения развитие речи дети с 

общим недоразвитием речи значительно возрастает. Поэтому логопедические 

занятия проводятся со всей группой. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

 - занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; 

 - занятия по формированию произношения. 

 Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

На втором году обучение условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. Проводится 3 фронтальных 

занятия по формированию лексико - грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения. 

 II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 фронтальных 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 

занятие по обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. 2 занятия по формированию 

лексико-грамматического строя, 1 — по формированию произношения, 2 — 

по обучению грамоте.  

При планировании коррекционной работы учитель - логопед самостоятельно 

определяет объем каждого занятия и количество занятий по теме, выбирает 

последовательность проведения видов и приемов работы. Содержание 

логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 

развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для 

решения этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного 

запаса, совершенствование грамматического строя речи, практическое 

овладение сложными формами словоизменения и способами 

словообразования. На логопедических занятиях предусматривается 

последовательная работа над словом, предложением и связной речью. 

Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и 

звуковых дифференцировок является необходимым условием успешного 
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обучения. Подбор речевого материала для логопедических занятий, 

методические приемы определяются общими целями коррекции с учётом 

конкретных представлений, речевого опыта, накопленного детьми в процессе 

работы воспитателя по пяти образовательным областям ООП МАДОУ. 

Особого внимания требует подбор и группировка различного наглядного и 

словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение словообразованием и 

словоизменением. 

 

План образовательной нагрузки коррекционной ОД 

Второй год коррекции (подготовительная группа) 

№ Виды непосредственно 

Образовательной 

деятельности 

Количество занятий 

 I период II период  III период И того в 

учебном 

году 

1 Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

 

39 22 23 84 

2 Формирование 

произношения 

 

26 22 12 60 

3 Обучение грамоте 

 

 

0 10 26 36 

 

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

 а) формирование лексико-грамматических средств языка; 

 б) обучение диалогической и монологической речи; 

 в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности;  

г) овладение элементами грамоты.  

При проведении коррекционно-воспитательной работы учитель - логопед и 

воспитатель широко опираются на непосредственный опыт детей, их 
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предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспечить 

комплексный характер обучения.  В каждом периоде обучения выделяются 

лексические темы, связанные с ближайшим окружением детей, имеющие 

большую практическую значимость и важные для организации общения. 

Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, 

воспитанию навыка словообразования, усвоению грамматических категорий 

самостоятельной речи. Существует определенная преемственность в 

прохождении тематического речевого материала в каждом из периодов 

обучения. При углубленном изучении любой темы дети сравнивают 

предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя навык употребления 

существительных и прилагательных с уменьшительным и увеличительным 

оттенками (воробышек, волчище, большущие сапожища и т. п.); глаголов с 

оттенками действий (кроить, перекраивать, подливать, обливать и т. д.), 

прилагательных с различными значениями соотнесенности (фарфоровая 

чашка, клюквенный морс, сосновый бор и т.д.), сложных слов (листопад, 

хлебороб, снегопад и т. д.), слов с эмоционально-оттеночным и переносным 

значением (хитрая лиса, масляная головушка, золотая осень, вьюга злится и 

т. д.). Практически в каждое логопедическое занятие включаются 

упражнения по распространению предложений путем введения однородных 

членов, изменению форм глаголов в зависимости от поставленных вопросов 

(что делает? что будет делать?). 

   Во II—III периодах обучения широко используются задания на закрепление 

в речи сложных предложений со значением противопоставлений (зимой 

деревья голые, а весной появляются листочки), разделения, а также целевых, 

временных, причинных конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? 

Особое внимание уделяется закреплению навыка связного, 

последовательного, выразительного пересказа литературных произведений, 

умению передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей. 

Значительное время отводится на упражнения по составлению сложных 

сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта. 

 

Индивидуальные логопедические занятия 

           (Продолжительность занятия до 15 минут). На индивидуальные 

занятия логопед вправе брать детей с других занятий и прогулки.  

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий 

необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и 

личности каждого ребёнка. 

Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют различную 

динамику преодоления и в связи с этим различную выраженность на разных 

этапах коррекционного обучения. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1) Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 
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2) Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

3) Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук, штриховки, выкладывание букв из палочек). 

4) Постановка звуков разными способами. 

5) Автоматизация звуков в речи. 

6) Дифференциация звуков в речи. 

7) Коррекция слоговой структуры слова. 

8) Развитие фонематического восприятия. 

9) Обогащение словарного запаса. 

10) Закрепление знаний, полученных на фронтальных логопедических 

занятиях. 

 Планируя работу по постановке звуков, учитель-логопед учитывает 

общую последовательность логопедической работы на фронтальных занятиях 

и общепринятую последовательность постановки звуков. А так же 

индивидуальные особенности каждого ребёнка: специфику строения и 

подвижности артикуляционного аппарата; степень развития слухового 

внимания и восприятия; количество неправильно произносимых звуков; 

уровень звукового анализа; степень сформированности грамматического 

строя речи, работоспособности. В зависимости от всех этих данных 

планируются индивидуальные занятия с каждым из детей. Понятно, что 

содержание работы будет различным. Так, с одними детьми придётся 

проводить больше артикуляционных упражнений и больше времени 

планировать на постановку звуков, с другими – больше внимания обращать 

на развитие слухового внимания, анализа, синтеза, грамматически 

правильной связной речи. 

Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

Тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Подготовительная к школе группа ОНР 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1(01-09) Овощи 

 2(12-16) Фрукты 

 3(19-23) Сад. Огород 

 4(26-30) Ягоды 

Октябрь 1(03-07) Деревья 

 2(10-14) Грибы 

 3(17-21) Откуда хлеб пришёл 

 4(24-28) Осень 

Ноябрь 1(31-03) Человек 

 2(07-11) Одежда. Обувь. Головные уборы 
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 3(14-18) Домашние животные 

 4(21-25) Дикие животные 

 5(28-02) Зоопарк 

Декабрь 1(05-09) Домашние птицы 

 2(12-16) Зимующие птицы 

 3(19-23) Зима 

 4(26-30) Новый год 

Январь 1(09-13) Зимние забавы 

 2(16-20) Продукты 

 3(23-27) Посуда 

Февраль 1(30-03) Мебель 

 2(06-10) Бытовые приборы 

 3(13-17) Профессии. Инструменты 

 4(20-22) Защитники Отечества 

Март 1(27-03) Край. Страна 

 2(06-10) Семья. День матери 

 3(13-17) Перелётные птицы 

 3(20-24) Весна 

 4(27-31) Транспорт 

Апрель 1(03-07) ПДД 

 2(10-14) Космос 

 3(17-21) Произведения Н.Носова 

 4(24-28) Школа. Школьные пренадлежности 

Май 1(02-05) День Победы 

 2(10-12) Цветы 

 3(15-19) Насекомые 

 4(22-26) Рыбы 

 5(29-31) Скоро лето 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда в 

логопедическом кабинете 

На развитие речи дошкольника большое влияние оказывают окружающее его 

пространство, среда, в которой он находится большую часть времени, и 

которая стимулирует развитие личности, инициативности, помогает обрести 

уверенность в себе. Для детей с нарушениями речи такой средой является 

логопедический кабинет. 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии 
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- игровые технологии 

-социально-коммуникативные 

- информационно – коммуникативные. 

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование: 

-доска; 

- магнитофон, кассеты «Звуки природы»,  

- зеркало; 

- игры и пособия по развитию произносительной стороны речи 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

- игры по развитию мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, прищепки, 

бусы, пуговицы, каштаны, массажное кольцо, сухой бассейн); 

- тренажёры для развития дыхания (карусель, вертушки, «баскетбол») 

-демонстрационный материал по лексическим темам; 

- схемы для звукового анализа слов, схемы предложений; 

- кассы букв; 

- буквари 

- картотеки физминуток, пальчиковой гимнастики, загадок, артикуляционной 

гимнастики) 

В приёмной оформлен стенд для родителей «Советы логопеда», в котором 

еженедельно даются рекомендации (название лексической темы, объём 

знаний, игры и упражнения для развития речи), ширмы и папки для 

консультаций родителей. 
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Приложение  

Перспективно - тематическое планирование 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Неделя,  

Тема 

Звукопроиз- 

ношение 

Обучение 

грамоте 

Лексико- 

грамматика 

Связная 

речь 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
О

в
о

щ
и

 

  

1.Звук А 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

13) 

2.Звук и 

буква А 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период 

стр.13) 

 

 

 1. Огород. 

Овощи. (К.Е. 

Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.33) 

2.Одушевлён

ные и 

неодушевлён

ные имена 

существител

ьные  

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.12) 

Пересказ 

сказки «Мужик 

и медведь» 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.16) 
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2
 Ф

р
у

к
ты

 

1.Звук У 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

8) 

2.Звук и 

буква У 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.1) 

 1. Сад. 

Фрукты 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.27) 

2.Родит. 

падеж 

существител

ьных 

единственног

о и 

множественн

ого числа 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.16) 

Пересказ Л. 

Толстого 

«Косточка» 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.19) 
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3
 С

ад
. 
О

го
р
о
д

 

1.Звуки А, 

У (О.С. 

Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

8) 

 

2.Звуки и 

буквы А, У  

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.15

) 

 1. Сад-

Огород (О.С. 

Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 5-

6 лет.  1 

период. Стр 98) 

 

2. 

Относительн

ые 

прилагательн

ые (К.Е. 

Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.21) 

Составление 

описательного 

рассказа об 

овощах и 

фруктах 
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4
 Я

го
д

ы
 

1.Звук И 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

25) 

 

2.Звук и 

буква И 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.17

) 

 

 1.Слова-

предметы 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.97) 

2. Слова-

действия 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.103) 

Составление 

описательного 

рассказа о 

ягодах 
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О
к
тя

б
р

ь
 

1
 Д

ер
ев

ья
 

1.Звуки А, 

У, И. 

 

2.Звуки и 

буквы А, У, 

И. 

 1. Лес. 

Деревья 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.23) 

2. Слова-

признаки 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.109) 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

дереве 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.12) 
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2

 Г
р

и
б

ы
 

1.Звуки М-

МЬ (О.С. 

Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

82) 

2.Звук и 

буква М 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.45

) 

 

 1. Лес. 

Грибы. 

Ягоды  

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.36) 

2. 

Согласовани

е 

существител

ьных и 

прилагательн

ых с 

числительны

ми (К.Е. 

Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.25) 

 

Пересказ 

рассказа В. 

Катаева 

«Грибы» 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.27) 
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 3
 О

тк
у

д
а 

х
л
еб

 п
р

и
ш

ёл
 

1.Звук О 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

57) 

2.Звук и 

буква О 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.31

) 

 

 1. Слова-

антонимы 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.30) 

2.Предлоги 

на, под, в, 

над  (К.Е. 

Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.34) 

 

Пересказ 

рассказа 

«Откуда хлеб 

пришёл» по 

серии 

сюжетных 

картин (О.С. 

Гомзяк. Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.27) 
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4

 О
се

н
ь
 

1.Звуки Х-

ХЬ 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

61) 

2.Звук и 

буква Х 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.36

) 

 1.Предлог ИЗ 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр.24) 

2.Творительн

ый падеж 

существител

ьных и 

прилагательн

ых 

единственног

о и 

множественн

ого числа 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.42) 

Рассказывание 

рассказа по 

теме «Осень» 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.9) 
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Н
о
я
б

р
ь 

  
  
  
 1

 Ч
ел

о
в
ек

 

1.Звук Ы 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

71) 

2.Звук и 

буква Ы 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.41

) 

 1.Человек. 

Наше тело 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.44) 

2. Предлог 

«С-СО» 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр.27) 

Составление 

рассказа 

«Человек» по 

серии 

сюжетных 

картин 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.95) 

 

  
  
  
  

 

2
 О

д
еж

д
а.

 О
б

у
в
ь.

 Г
о

л
о

в
н

ы
е 

  
  
у
б

о
р
ы

 

1.Звуки Н-

НЬ 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

87) 

2.Звуки Н-

НЬ, буква Н 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.19

) 

 

 1.Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы (К.Е. 

Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.56) 

 

2.Дифференц

иация 

предлогов 

«ИЗ» и «С» 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр.29) 

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме «Одежда» 

с опорой на 

схему 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.35) 
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3
 Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о

тн
ы

е 

1.Звук С 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

8) 

2.Звук СЬ 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

13) 

 1.Домашние 

животные и 

их детёныши 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.63) 

2.Слова-

синонимы 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.49) 

Составление 

рассказа 

«Неудачная 

охота» по 

серии 

сюжетных 

картин 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.29) 
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 4

 Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

1. Звуки С-

СЬ 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

18  ) 

 

2. Звуки С-

СЬ, буква С 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.15

) 

 

 1.Дикие 

животные и 

их детёныши  

 (К.Е. 

Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.83) 

2.Притяжате

льные 

прилагательн

ые (К.Е. 

Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.78) 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.33) 

 



59 
 

 

  
  
  
  

  
5

 З
о
о

п
ар

к
 

1. Звуки П-

ПЬ, буква П 

 (О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

29) 

2. Звуки П-

ПЬ, буква П  

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.19

) 

 

 1. 

Притяжатель

ные 

прилагательн

ые (К.Е. 

Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.85) 

2. Предлог 

«НАД» 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр.30) 

Пересказ 

рассказа 

Б.С.Житкова 

«Как слон спас 

хозяина от 

тигра» 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.53) 
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Д
ек

аб
р

ь 

1
 Д

о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

 

1. Звуки К-

КЬ, буква К 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

35) 

2. Звуки К-

КЬ, буква К 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.26

) 

 1.Домашние 

птицы и их 

птенцы 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.89) 

2.Дифференц

иация 

предлогов 

«НАД, ПОД» 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр. 33) 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

домашних 

птицах 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представленийстр

.93) 
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2

 З
и

м
у

ю
щ

и
е 

  
  
  
  

  
 п

ти
ц

ы
 

1.Звук Т-

ТЬ, буква Т 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

40) 

 

2. Звуки Т-

К, буква Т 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  1 

период. Стр 

46) 

Буква Т 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.1 

период,стр.21

) 

Составление 

и 

употреблени

е в речи 

сложноподчи

нённых 

предложений 

с союзом 

потому что 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.65) 

 

 Составление 

рассказа 

«Кормушка» 

по серии 

сюжетных 

картин (О.С. 

Гомзяк. Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.41) 

 

 

3
 З

и
м

а 

1.Звук Р, 

буква Р 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.75

) 

2. Звуки Р-

рь, буква Р  

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.77

) 

Буква Р 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.80

) 

 

Слова 

антонимы и 

синонимы 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений

стр.72) 

 

Пересказ 

рассказа К.Д. 

Ушинского 

«Проказы 

старухи-зимы» 

с опорой на 

план 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представленийстр

.75) 
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 4

 Н
о

в
ы

й
 г

о
д

 

1. Звук и 

буква Ш 

 (О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

106) 

2. Звук и 

буква Ш 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

112) 

Буква Ш 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.64

) 

 

Предлог ИЗ-

ПОД 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр. 34) 

 

 

 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

1
 З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
 

1.Звуки С-

Ш 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.67

) 

 

2 Звуки С-

Ш. (О.С. 

Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

116) 

Буквы Ш, С 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.69

) 

 

Дифференци

ация 

предлогов 

ИЗ-ПОД и 

ИЗ 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр. 37) 

 

Зима. Зимние 

развлечения 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представленийстр

.70) 
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 2
 П

р
о

д
у

к
ты

  

1. Звук Л  

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

32) 

2. Звуки Л-

ЛЬ, буква Л 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

38) 

Буква Л 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.61

) 

 

 

Предлог ИЗ-

ЗА 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр. 39) 

 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки «Лиса и 

журавль». 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.50) 

 

 

3
 П

о
су

д
а 

1. Звуки Р-

Л 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

83) 

2. Звуки Р-

Л 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.82

) 

Буквы Р-Л 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.84

) 

 

Дифференци

ация 

предлогов 

ИЗ-ЗА и ИЗ 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр. 41) 

 

Составление 

рассказа- 

описания о 

посуде по 

схеме. 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

стр.136) 

 



64 
 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 М

еб
ел

ь 

1.Звук Б, 

буква Б 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.30

) 

2. Звуки Б-

Бь, буква Б 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.32

) 

Буквы Б-П 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период,стр.34

) 

 

Предлог 

МЕЖДУ 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр. 43) 

 

Составление 

рассказа 

«Откуда к нам 

пришла 

мебель» 
О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты занятий 

по связной речи, 

стр.45) 

 

  
  
  
  

  
 

  2
 Б

ы
то

в
ы

е 
эл

ек
тр

о
п

р
и

б
о
р

ы
  
  

1.Звук З 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.22) 

2. Звуки З-

ЗЬ, буква З 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.24) 

Буквы З-С 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.27) 

Предлог 

ЧЕРЕЗ 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр. 45) 

 

 

Изменение 

существительн

ых по падежам 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

стр.80) 
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3
 П

р
о

ф
ес

си
и

. 
И

н
ст

р
у

м
ен

ты
 

1.Звуки В-

ВЬ 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

48) 

2. Звук и  

буква В 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.36) 

Буква В 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.36) 

 

Контрольное 

занятие по 

теме: 

ПРЕДЛОГИ 

(О.С. Яцель. 

Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи, стр.47) 

 

Пересказ 

сказки «Две 

косы» 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.59) 

 

 

 

 

 

 

 

4
 З

ащ
и

тн
и

к
и

 О
те

ч
ес

тв
а
 

1.Звук Д, 

буква Д 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.38) 

 

2. Звуки Д-

Т, буква Д 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.41) 

Звуки ТЬ-

ДЬ, Буквы 

Д-Т 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.43) 

 

Образование 

сложных 

слов 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.116) 

 

Составление 

рассказа 

«Собака-

санитар» по 

серии 

сюжетных 

картин 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.64) 
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М
ар

т 

1
 К

р
ай

. 
С

тр
ан

а 

Звук и 

буква  Г 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.46) 

 

 

1.Звуки Г-

ГЬ, буква Г 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.49) 

2.Буквы Г-К 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия.2 

период 

стр.51) 

 

Слова-

предметы, 

слова-

действия, 

слова-

признаки 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.121) 

 

Пересказ 

рассказа 

С.А.Баруздина 

«Стана, где мы 

живём» 

 (О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.82) 

 

 2
 С

ем
ья

. 
Д

ен
ь 

м
ат

ер
и

 

 Звук и 

буква Ж 

(В.В. 

Коноваленко, 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 2 

период, стр. 

87) 

 

 

 

 

1. Звуки Ж-

З, буква Ж 

(В.В. 

Коноваленко, 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 2 

период, стр. 

91) 

2. Звуки и 

буквы Ж-Ш 

(В.В. 

Коноваленко, 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 2 

период, стр. 

94) 

 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Семья» 
(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.56) 
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 3
 П

ер
ел

ёт
н

ы
е 

п
ти

ц
ы

 

Звук и 

буква Э 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

86) 

 

1. Буква Э 

(В.В. 

Коноваленко, 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 2 

период, стр. 

53) 

2. Буква Е 

(В.В. 

Коноваленко, 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия, 2 

период, стр. 

55) 

Родственные 

слова 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.148) 

 

Составление 

рассказа 

«Скворечник» 

по серии 

сюжетных 

картин 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.76) 

 

 

4
 В

ес
н

а 

Звук Й, 

буква Й 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр 

91) 

 

 

1. Звук Й, 

буква Й 

(В.В. 

Коноваленко, 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия, 3 

период, стр. 

36) 

 

2. Буква Й  

Составление 

и 

употреблени

е в речи 

сложноподчи

нённых 

предложений 

с союзом 

чтобы 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.160) 

 

Пересказ 

рассказа Г.А. 

Скребицкого 

«Весна» с 

добавлением 

последующих 

со(О.С. Гомзяк, 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи. 

стр.79) 

бытий 
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 5
 Т

р
ан

сп
о
р

т 

Звук и 

буква Ц 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  3 

период. Стр 

49) 

 

 

1. Буква и 

буква Ц 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, стр. 

8) 

 

2.Звуки и 

буквы С-Ц 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, стр. 

11) 

Транспорт. 

Профессии 

людей на 

транспорте 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.101) 

 

 

Составление 

рассказа 

«Случай на 

улице» по 

сюжетной 

картине 

(О.С. Гомзяк, 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи. 

стр.67  ) 

 

А
п

р
ел

ь 

1
 П

Д
Д

 

Звуки Ф-ФЬ 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  3 

период. Стр 

100) 

 

1. Звуки Ф-

В, буква Ф 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  3 

период. Стр 

106) 

2. Буквы Ф-

В (В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, 

стр.26) 

Приставочны

е глаголы с 

разными 

оттенками 

значений 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.111) 

 

Пересказ 

рассказа С.А. 

Баруздина 

«Стана, где мы 

живём» 
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 2
 К

о
см

о
с 

Звук А, 

буква Я 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  2 

период. Стр   

) 

 

1. Буква Я 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 2 

период, 

стр.72) 

2. Буква Я 

 

Космос. День 

космонавтик

и (К.Е. 

Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.139) 

 

Составление 

рассказа на 

основе 

рисунков 

«Загадочная 

планета» с 

опорой на план 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

стр.144) 

 

3
 П

р
о

и
зв

ед
ен

и
я
 Н

. 
Н

о
со

в
а 

Звук Ч 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, 

стр.13) 

 

1.Звуки Ч-

ТЬ, буква Ч 

.(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, 

стр.20) 

2.Звуки Ч-

СЬ, буква Ч 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, 

стр.23) 

Родственные 

слова  

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.174) 

 

Пересказ 

рассказа Н. 

Носова «Живая 

шляпа» 
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4
 Ш

к
о

л
а.

 Ш
к
о

л
ьн

ы
е 

п
р
и

н
ад

л
еж

н
о

ст
и

 

Звук О, 

буква Ё 

1.Буква Ё 

 

 

2.Буква Ё 

Школа 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.178) 

 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.102) 

М
ай

 

1
 Д

ен
ь 

П
о

б
ед

ы
 

Звук У, 

буква Ю 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  3 

период. Стр 

61) 

 

1.Буква Ю 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, 

стр.18) 

2.Буква Ю 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, 

стр.23) 

 Пересказ 

рассказа 

«Ветеран» 

 

 2
 Ц

в
ет

ы
 

Мягкие 

согласные 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, 

стр.54) 

 

1. Буква Ь 

2. Твёрдые 

согласные 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  3 

период. Стр 

133) 

 

Цветы 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.172) 

 

Пересказ 

рассказа В.А. 

Сухомлинског

о «Стыдно 

перед 

соловушкой» 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.92) 
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3
 Н

ас
ек

о
м

ы
е 

Звук Щ, 

буква Щ 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, 

стр.28) 

 

1.Звуки Щ-

СЬ, буква 

Щ 

(В.В. 

Коноваленко. 

Фронтальные 

логопедическ

ие занятия. 3 

период, 

стр.34) 

2. Буква Щ 

Насекомые 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.165) 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

пчеле 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.21) 

 

 

4
 С

к
о

р
о

 л
ет

о
 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим  

правильно в 

6-7 лет.  3 

период. Стр 

138) 

 

1.Буква Ъ 

 

 

Слова-

омонимы. 

Многозначн

ые слова 

(К.Е. Бухарина. 

Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматически

х 

представлений 

стр.187) 

Пересказ 

рассказа К.Д. 

Ушинского 

«Четыре 

желания» 

(О.С. Гомзяк. 

Говорим 

правильно. 

Конспекты 

занятий по 

связной речи, 

стр.70) 
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4.Лист изменений и дополнений 

 


