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Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена для  детей  5-6  лет  с  нарушениями  речи  (общим недоразвитием

речи), посещающих старшую группу компенсирующей направленности МБДОУ детского сада №29
«У Лукоморья». Рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности является основным
документом для организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи.  

Рабочая программа на  2022-2023 учебный год разработана  с  учетом «Вариативной примерной
адаптированной  основной образовательной программы для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи
(общим  недоразвитием  речи  с  3  до  7  лет)»,  автор  Нищева  Н.В.  (далее  Программа),  примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под
ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М., 2019г.) и вариативной  программы «Развитие
речи детей дошкольного возраста в детском саду», Ушаковой О.С.

Программа  соответствует  Адаптированной  основной  образовательной  программы  ДОО,
составлена на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

Рабочая программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утверждён

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 
 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования
(утверждён приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №373); 

 СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28); 

 СапПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания  (утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2). 

 методическими  рекомендациями  «Об  использовании  государственных  символов  Российской
Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также
организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо Минпросвещения России от 15.04.2022
№СК-29506 «Об использовании государственных символов Российской Федерации»). 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 29 «У Лукоморья» и другими локальными актами ДОУ.
Программа обеспечивает реализацию пяти образовательных областей:
-познавательное развитие,
-речевое развитие,
-социально-коммуникативное развитие,
-физическое развитие,
-художественно-эстетическое развитие.

Коррекционно-образовательный процесс в группе компенсирующей направленности организуется
в  соответствии  с  возрастными  потребностями  и  индивидуально-типологическими  особенностями
развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие специфических
нарушений  речи,  обусловленных несформированностью или недоразвитием  психологических  или
физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза,  при наличии нормального слуха,
зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.

Цель и задачи коррекционно-образовательной деятельности
Целью рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в

компенсирующей  группе  для  детей  с  нарушениями  речи  в  возрасте  с  5  до  6  лет,  обеспечение
эмоционального  благополучия  ребёнка  с  ОВЗ  в  дошкольном  образовательном  учреждении
посредством интеграции содержания общего дошкольного образования и организации эффективного
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.

Программа  составлена  с  учетом  возрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических  особенностей  воспитанников  и  направлена  на  решение  коррекционно-
образовательных задач. 



Цели Задачи
Обязательная часть
-  Построение  системы

коррекционно-развивающей  работы
для детей с ОНР, предусматривающей
полную интеграцию, взаимодействие и
преемственность  действий  всех
специалистов  ДОО  и  родителей
дошкольников.

-  Устранение  речевого  дефекта
детей  и  предупреждение  возможных
трудностей  в  усвоении  чтения  и
письма,  обусловленных  речевым
недоразвитием.

-  Выравнивание  речевого  и
психофизического развития детей.

-  Формирование  предпосылок  к
учебной деятельности

-  Обеспечение  всестороннего
гармоничного развития воспитанников.

-  Формирование  основ  базовой
культуры  личности,  всестороннее
развитие  психических  и  физических
качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.

-  Охранять и укреплять физическое и психическое
здоровье детей, в том числе их эмоциональное
благополучие.

-  Создать  условия  для  устранения  дефектов
звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных
навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и
развития  фонематического  слуха  (способность
осуществлять  операции  различения  и  узнавания  фонем,
составляющих звуковую оболочку слова).

-  Развивать  навыки  звукового  анализа  (специальные
умственные  действия  по  дифференциации  фонем  и
установлению звуковой структуры слова).

- Создать условия для  практического усвоения детьми
лексических  грамматических  средств  языка. Уточнять,
расширять и обогащать лексический запас.

- Формировать грамматический строй речи.
- Развивать связную речь.
- Развивать коммуникативные навыки.
-  Максимально  использовать  разнообразные  виды

детской деятельности, их интеграцию в целях обеспечения
амплификации развития детей.

-  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку
семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования детей
с ОНР, охраны и укрепления их здоровья; создать условия
для использования единых подходов к воспитанию детей в
условиях ДОО и семьи.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная)
Формирование  общительности,

доброты,  любознательности,
инициативности,  стремления  к
самостоятельности и творчеству.

-  Вариативно использовать образовательный материал,
позволяющий  развивать  творчество  и  инициативу  в
соответствии  с  интересами  и  наклонностями  каждого
ребенка.

-  Формировать общую культуру личности детей,
развивать их социальные, нравственные, эстетические,
интеллектуальные, физические качества.

Решение всех задач формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программа  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  группе,  компенсирующей  направленности  с
пятилетнего  возраста.  Она  создана  для  детей  с  первым,  вторым,  третьим,  четвертым  уровнями
речевого развития при общем недоразвитии речи (ОНР).  Главная идея  программы заключается  в
реализации  образовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного
выравнивания  речевого и  психического  развития  детей  с  нарушениями  речи  (ОНР).  Выполнение
коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается
благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОНР
Под  общим  недоразвитием  речи  у  детей  с  нормальным  слухом  и  первично  сохранным

интеллектом  следует  понимать  такую  форму  речевой  аномалии,  при  которой  нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой
стороне речи. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушениях речи - алалии
и  афазии.  Общее  недоразвитие  речи  может  также  отмечаться  при  фонационных  расстройствах
(ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не только нарушения фонетической стороны речи,



но  одновременно  и  недостаточность  фонематического  восприятия  и  лексико-грамматической
стороны  речи.  Выделяют  три  уровня  речевого  развития,  отражающие  типичное  состояние
компонентов языка у детей с ОНР. 

Первый уровень  речевого  развития.  Речевые  средства  общения  крайне  ограничены.  Активный
словарь  состоит  из  небольшого  количества  нечётко  произносимых  обиходных  слов,
звукоподражаний  и  звуковых  комплексов.  Широко  используются  указательные  жесты,  мимика.
Звуковая  сторона  речи  характеризуется  фонетической  неопределённостью.  Произношение  звуков
носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями
их слухового распознания. 

Второй  уровень  речевого  развития.  Общение  осуществляется  посредством  использования
постоянного,  хотя  все  ещё  искаженного  и  ограниченного  запаса  общеупотребительных  слов.
Словарный  запас  значительно  отстаёт  от  возрастной  нормы:  выявляется  незнание  многих  слов,
обозначающих  части  тела,  животных  и  их  детёнышей,  одежды,  мебели,  профессий.  Отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

- смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 
- нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени; 
- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два каси»-

два карандаша, «де тун»- два стула). 
Третий  уровень  речевого  развития.  Характеризуется  наличием  развёрнутой  фразовой  речи  с

элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития.  В  активном
словаре  преобладают  существительные  и  глаголы.  Недостаточно  слов,  обозначающих  качества,
признаки,  состояния  предметов  и  действий.  В  свободных  высказываниях  преобладают  простые
распространённые  предложения,  почти  не  употребляются  сложные  конструкции.  Отмечаются
аграмматизмы:  ошибки  в  согласовании  числительных  с  существительными,  прилагательных  с
существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании
как простых, так и сложных предлогов. 

При  ОНР  отмечается  позднее  начало  речи,  скудный  запас  слов,  аграмматизм,  дефекты
произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени:
это  может  быть  лепетная  речь,  отсутствие  речи  и  развернутая  речь  с  элементами  фонетико-
фонематического или лексико-грамматического недоразвития. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной
и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает
наличие  вторичных  дефектов.  Так,  обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения
мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии
словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 

Данные экспериментальных исследований Т.Д. Барменковой (1997) свидетельствуют о том, что
дошкольники с ОНР по уровню сформированности логических операций значительно отстают от
своих  нормально  развивающихся  сверстников.  Автор  выделяет  четыре  группы  детей  с  ОНР  по
степени сформированности логических операций. 

Дети,  вошедшие  в  первую  группу,  имеют  достаточно  высокий  уровень  сформированности
невербальных  и  вербальных  логических  операций,  соответствующий  показателям  детей  с
нормальным  речевым  развитием,  познавательная  активность,  интерес  к  заданию  высоки,
целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

Уровень  сформированности  логических  операций  детей,  вошедших  во  вторую  группу,  ниже
возрастной  нормы.  Речевая  активность  у  них  снижена,  дети  испытывают  трудности  приема
словесной  инструкции,  демонстрируют  ограниченный  объем  кратковременной  памяти,
невозможность удержать словесный ряд. 

У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность нарушена при выполнении
как  вербальных,  так  и  невербальных  заданий.  Для  них  характерны  недостаточная  концентрация
внимания,  низкий  уровень  познавательной  активности,  низкий  объем  представлений  об
окружающем,  трудности  установления  причинно-следственных  связей.  Однако  дети  имеют



потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им
будет оказана помощь. 

Для  дошкольников,  вошедших  в  четвертую  группу,  характерно  недоразвитие  логических
операций.  Логическая  деятельность  детей  отличается  крайней  неустойчивостью,  отсутствием
планомерности, познавательная активность детей низкая, контроль над правильностью выполнения
заданий отсутствует. 

Ряд  авторов  отмечают  у  детей  с  ОНР  недостаточные  устойчивость  и  объем  внимания,
ограниченные  возможности  его  распределения  (Р.Е.Левина,  Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина,
А.В.Ястребова). При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена
вербальная  память,  страдает  продуктивность  запоминания.  Они  забывают  сложные  инструкции,
элементы и последовательность заданий. 

У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность припоминания может сочетаться с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.

В  работе  «Сравнительное  психолого-педагогическое  исследование  дошкольников  с  ОНР  и
нормально  развитой  речью»  Л.И.Белякова,  Ю.Ф.Гаркуша,  О.Н.Усанова,  Э.Л.Фигередо  (1991)
представили результаты исследования психических функций. 

При  зрительном  опознании  предмета  в  усложненных  условиях  дети  с  общим  недоразвитием
воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им требовалось больше времени для
принятия  решения,  отвечая,  они  проявляли  неуверенность,  допускали  отдельные  ошибки  в
опознании.  При  выполнении  задачи  «приравнивание  к  эталону»  они  использовали  элементарные
формы  ориентировки.  Например,  при  выполнении  заданий  по  моделирующему  перцептивному
действию  дети  с  ОНР  меньше  применяли  способ  зрительного  соотнесения.  Исследование
зрительного  восприятия  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  у  детей  с  ОНР  оно  сформировано
недостаточно. 

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание словесных стимулов
у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Исследование  функции  внимания  показывает,  что  дети  с  ОНР  быстро  устают,  нуждаются  в
побуждении  со  стороны  экспериментатора,  затрудняются  в  выборе  продуктивной  тактики,
ошибаются на протяжении всей работы. 

Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы
зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. В исследованиях Ю.
Ф. Гаркуши и В. В. Коржевиной (2001) отмечается, что: 

-  у  дошкольников  с  ОНР  имеются  нарушения  общения,  проявляющиеся  в  незрелости
мотивационно- потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений; 
-  преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4 --  5  лет ситуативно-деловая,  что не

соответствует возрастной норме. 
Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности общения.

При  этом  затрудняется  процесс  межличностного  взаимодействия  детей  и  создаются  серьезные
проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое отставание в
развитии  двигательной  сферы:  движения  у  них  плохо  координированы,  скорость  и  четкость  их
выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной
инструкции. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики - общей,
мимической, мелкой и артикуляционной

Принципы и подходы в организации образовательного процесса
В  Программе  на  первый  план  выдвигается  принцип  развивающей  направленности

коррекционной работы.  Соблюдение  этого принципа  не  позволяет  ограничиваться  разрешением
лишь актуальных на сегодняшний день трудностей в развитии, требует учёта ближайшего прогноза
развития  ребёнка  и  создания  благоприятных  условий  для  реализации  его  потенциальных
возможностей, обеспечивает становление личности ребенка и амплификацию развития, ориентирует
педагога  на  его  индивидуальные  особенности.  Данный  принцип  соответствует  современной



научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о
признании самоценности дошкольного периода детства, понимания детства как уникального периода
в общем развитии человека.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на
его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также
способностей и интегративных качеств через:
 смену педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;
 выявление  личностных  особенностей  ребёнка  как  субъекта  познания  и  других  видов

деятельности;
 включение  в  содержание  образования  субъективного  опыта  ребёнка  как  опыта  его

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным и
формальным;
 создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
 учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Содержание коррекционной работы также определяют следующие принципы.
Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т.е.

системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ОНР
(обязательное  диагностическое  обследование  и  на  его  основе  определение  целей  и  задач
коррекционно-развивающей работы), а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех субъектов образовательного процесса.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с  ОВЗ
защищать права и интересы детей,  включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ОНР  в  группы  компенсирующей
направленности.

Принцип природосообразности учитывает общность развития нормально развивающихся детей
и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской  речи  в  норме.  Кроме  того,  Программа  имеет  в  своей  основе  также  принципы
систематичности  и  взаимосвязи  учебного  материала,  его  конкретности  и  доступности,
постепенности,  концентрического  наращивания  информации в  каждой  из  последующих
возрастных  групп  по  всем  направлениям  работы,  что  позволяет  ребенку  опираться  на  уже
имеющиеся у него умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.

Реализация  принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого
развития  детей  и  предусматривает  совместную  работу  учителя-логопеда,  педагога-психолога,
музыкального  руководителя,  руководителя  физического  воспитания,  медицинского  работника,
воспитателей.

Деятельностный  принцип коррекционной  работы  декларирует,  что  решение  обозначенных  в
Программе  целей  и  задач  возможно  только  при  поддержке  педагогом  различных  форм  детской
активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  ДОО.  Обеспечение
мотивации к образовательной деятельности предполагает стимулирование постоянного интереса
воспитанников к предлагаемым заданиям.

В  основе  реализации  лежат  культурно-исторический  и  системнодеятельностный  подходы  к
развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;



 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности;
 возрастную  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту  и

особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

Рабочая  программа  сформирована  с  учётом  особенностей  базового  уровня  системы  общего
образования  с  целью формирования  общей  культуры  личности  воспитанников,  развития  их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Интеграция образовательных областей
Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ОНР  во  многом  зависит  от

преемственности  в  работе  логопеда  и  других  специалистов.  И,  прежде  всего,  учителя-логопеда,
воспитателей, музыкального руководителя. 

Взаимодействие с воспитателями и музыкальным руководителем учитель-логопед осуществляет в
разных формах:

-  совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  по  всем
образовательным областям;

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов;
- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
Распределение  лексических  тем  выполняется  в  начале  учебного  года,  однако  в  течение  года

возможно  внесение  корректив.  Еженедельные  задания  учителя-логопеда  включают  следующие
разделы:  подвижные  игры  и  пальчиковая  гимнастика;  индивидуальная  работа;  рекомендации  по
подбору художественной литературы; рекомендации по подбору дидактических игр и упражнений.
Воспитатель  включает  в  образовательную  деятельность  по  коррекционно-развивающей  работе
упражнения  по  закреплению  или  дифференциации  поставленных  звуков,  развитие  связной  речи,
развитию  навыков  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  фонематических  представлений  и
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения
и закрепления материала, отработанного с детьми учителем-логопедом.

Пальчиковая  гимнастика,  подвижные  игры  со  словами,  игры  и  упражнения  на  координацию
движений служат для развития общей и тонкой моторики, могут быть использованы воспитателями в
качестве  физкультминуток  в  организованной  образовательной  деятельности,  подвижных  игр  на
прогулке или в свободное время во второй половине дня.

Музыкальный  руководитель  включает  в  образовательную  деятельность  подвижные  игры  со
словами,  логопедическую  ритмику,  артикуляционные  упражнения,  игры  на  координацию  речи  с
движением, упражнения на развитие подражательности и творческих способностей, упражнения на
развитие фонематических представлений.

Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей  с  детьми,  учитель-логопед  рекомендует  им
работу детьми по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие
затруднения, индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.

Формы, способы, методы и средства реализации программа
Формы образовательной деятельности детей

Образовательная деятельность Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Индивидуальные
подгрупповые

Способы реализации  образовательной деятельности
Наблюдение
Чтение
Игра

Игровое упражнение
Совместная  с  воспитателем

игра

Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра



Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа
Совместная с воспитателем игра
Совместная  со  сверстниками

игра
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Коллективное  обобщающее

занятие

Совместная  со  сверстниками
игра

Индивидуальная игра
Ситуативный  разговор  с

детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Во всех видах
самостоятельной

детской
деятельности

Названия Цель, результат
Аудиовизуальн

ые
Мультимедийна

я установка
Ноутбук
Кассеты
Сканер
Ксерокс
Принтер

Помогает  просматривать  материал  по  теме  ООД,  широко  используем  для
праздников,  творческих  отчетов,  родительских  собраний.  Презентации
позволяют  детям  дать  полную  информацию  по  данной  теме  и  усвоить
программный материал.

Способствуют  более  качественному  усвоению  материала.  Обеспечивает
просмотр компакт – дисков, флеш – карт. Записываем необходимый материал
для проведения образовательной деятельности.

Копировальная техника позволяет подготовить для педагогов рекомендации,
памятки,  дидактический  материалы  для  использования  в  работе  с
воспитанниками  и  родителями.  Повышает  у  воспитанников  умственную
активность, работоспособность и познавательную активность.

Звуковые
Магнитофон
Музыкальный

центр
Компакт  диски
Музыкальные

инструменты

Помогает  вначале  мероприятия  создать  нужный  настрой,  в  конце  -  снять
напряжение.  Использую  записи  музыки  Моцарта,  Шопена,  релаксационную
музыку.

Используем для проведения релаксации, минуток настроения, и т д.
Сборники классической и современной музыки: «Звуки природы», «Сборник

сказок», «Играем в театр», «Сборник энциклопедий», «Уроки  безопасности».

Зрительные
слайды
Фотоаппарат
Кинопроектор

Создана  картотека:  картины,  схемы,  таблицы,  раздаточный  и
демонстрационный материал.

Помогает увидеть фрагменты из жизни групп, ДОУ. Фиксируем сюжеты из
жизни детей в группах, в мероприятиях ДОУ.

 Печатные (книги,  хрестоматии,  учебные пособия  по тематическим событиям,  раздаточный
материал).

 Наглядные (плакаты, иллюстрации, магнитные доски).
 Спортивное  оборудование (мячи, скакалки, мягкие модули и т.д.)
 Оборудование  для  экспериментирования  (песочные  часы,  микроскоп,  колбы,  мензурки,

компас)
 Демонстрационные (муляжи овощей, фруктов, грибов, гербарии, и т.д.)

Краткая информация о возрастной группе
Обучение детей с нарушениями речи организовано в группе компенсирующей направленности.

Группа укомплектована детьми на основании заключения территориальной ПМПК г. Саяногорска и
согласия родителей на перевод детей на обучение по Адаптированной основной образовательной
программе для детей с нарушениями речи. Дети обучаются в компенсирующей группе первый год,
посещают детский сад в режиме полного дня. Группа однородна по возрастному составу. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы



Специфика  дошкольного  детства  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения
результатов освоения Образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры
дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,  рассматриваются  педагогами  как
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и определяют
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Планируемые личностные результаты 1-го года коррекционной работы
Может быть рассмотрено как возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу

каждого года обучения по образовательным областям.
Целевые ориентиры Показатели сформированное

Владение  средствами
общения  и  способами
взаимодействия  со  взрослыми и
сверстниками

Использует  вербальные  и  невербальные  средства  общения,
обладает  выразительной  мимикой  и  системой  жестов.  Владеет
диалогической и монологической речью, легко контактирует как со
взрослыми,  так  и  с  детьми.  Инициативен  в  общении.  Умеет
договориться и при необходимости уступить, не входя в конфликт.
Владеет культурой общения, вежлив, внимателен

Саморегуляция
психофизиологического
состояния

Владеет  навыками  самомассажа,  выполняет  пальчиковую,
дыхательную гимнастику

Познавательная
любознательность и активность

Имеет  интерес  к  познанию  нового.  Стремится  устанавливать
причинно-следственные  связи,  задает  уточняющие  вопросы.
Пытается экспериментировать

Стремится  к  самостоятельности  в  речевых  высказываниях,
сотрудничеству в познавательной деятельности

Способность  решать
интеллектуальные и личностные
задачи

Может  применять  усвоенные умения  и  знания  в  стандартных
познавательных  ситуациях.  В  случае  затруднения  готов  принять
помощь  взрослого.  Проявляет  устойчивое  стремление  к  само-
стоятельному поиску способов решения поставленных задач

Владение  умениями  и
навыками  для  осуществления
различных видов деятельности

Умеет  организовывать  игровой  процесс  и  договариваться  в
процессе  игры.  Воспринимает,  понимает  и  предлагает  усилия,
чтобы  справиться  с  заданиями  взрослого  в  познавательной
деятельности, готов обратиться и принять помощь

Первичные  социальные
представления

Может рассказать о себе и своей семье. Имеет представление о
мире, природе, обществе, Родине

Эмоциональная отзывчивость Адекватно  реагирует  на  эмоциональное  состояние  других
людей.  Может  выразить  свое  эмоциональное  состояние  и
эмоциональные  состояния  окружающих  в  речи.  Способен
сопереживать, выражает желание помочь

Способность управлять своим
поведением

Демонстрирует самоконтроль, умение выполнять нормы и пра-
вила поведения. Осознает свое поведение при их нарушении

Сформированность
универсальных  предпосылок
учебной деятельности

Умеет  работать  по  правилу  (образцу,  инструкции).
Осуществляет  самоконтроль  при  выполнении  задания,  может
устранить  ошибку  самостоятельно  или  с  помощью  взрослого.
Способен адекватно оценить результат своей деятельности

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода
на  следующий  уровень  общего  образования,  успешной  адаптации  к  условиям  жизни  в
общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.

Степень  реального развития этих характеристик и способности детей их проявлять  к  моменту
перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в
силу различий условий жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  не  являются  непосредственным
основанием  оценки  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня  развития  детей,  не  являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой



объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и
подготовки детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Планируемые результаты речевого развития детей 5-6 лет
Планируемые  результаты коррекционной  деятельности,  направленная  на  развитие  личности,

мотивации и способностей детей, охватывает следующие образовательные области: 
  социально – коммуникативное;
 познавательное;
  речевое;
 художественно-эстетическое;
                    физическое. 
Личностные  задачи  коррекционной  деятельности  при  работе  с  детьми  с  ОНР  старшей

группы (коррекция и формирование целевых ориентиров):
•  умение применять средства общения и способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
• владение навыками саморегуляции психофизиологического состояния;
• познавательная любознательность и активность;
• способность решать интеллектуальные и личностные задачи;
• владение умениями и навыками для осуществления различных видов деятельности;
• первичные социальные представления;
• эмоциональная отзывчивость;
• способность управлять своим поведением;
• овладение универсальными предпосылками учебной деятельности.
Предметные задачи коррекционной деятельности:
•   устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,  звуко-

произношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять
операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);

•  развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации
фонем и установлению звуковой структуры слова);

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР;
• формирование грамматического строя речи;
• развитие связной речи старших дошкольников.

Планируемые предметные  результаты 1-го года коррекционной работы 
 Дети научатся:
 • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 • правильно передавать слоговую структуру слов;
 •  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предло-

жениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 • применять элементарные навыки пересказа;
 • пользоваться навыками диалогической речи;
 •  применять навыки словообразования (продуцировать существительные от глаголов, прила-

гательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы
существительных и т. д.);

 • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка
(падежные,  родовидовые  окончания  слов  должны  четко  проговариваться;  простые  и  сложные
предлоги - адекватно употребляться);

 •  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий
(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т. д.);

 • владеть элементами грамоты (навыками звукового анализа и синтеза).
Система оценки индивидуального развития детей

Мониторинг  позволяет  провести  исследование  состояния  общего  и  речевого  развития
дошкольников с ОНР 5-7 лет и составить диагностику.

Изучение  состояния  речевых  процессов  у  детей  с  ОНР  позволяет  выявить  особенности
компонентов  речевой  системы,  соотношения  развития  различных  компонентов  речи,  сопоставить
уровень развития языковых средств с  их активизацией (использованием в речевой деятельности).



Диагностика  проводится  учителем-логопедом  в  течение  двух первых недель  сентября,  а  также  в
конце учебного года - май. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только
негативную  симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  но  и  позитивные
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать
задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать  программу  в  соответствии  с  возможностями  и
способностями  каждого  ребенка.  Работа  строится  с  учётом  возрастных,  индивидуальных
особенностей  детей,  структуры  речевого  нарушения,  этапа  коррекционной  работы  с  каждым
ребёнком, а также его образовательных достижений.

То  есть  коррекционно-педагогический  процесс  организуется  на  диагностической  основе,  что
предполагает  систематическое  проведение  мониторинга  речевого  развития  воспитанников,
включающего следующие этапы: первичный и итоговый.

В речевой карте дошкольника с речевыми нарушениями речи отражаются комплексные данные,
полученные в  процессе  изучения  ребёнка.  По итогам диагностики составляется  речевой профиль
группы.

Результаты диагностики фиксируются в речевой карте ребёнка и в диагностических картах. По
итогам диагностики составляется речевой профиль группы.

РЕЧЕВАЯ     КАРТА
Фамилия имя отчество ребенка_____________________________________________________
Дата рождения________________________, Адрес проживания_______________________________
Дата поступления______________________, откуда поступил________________________________
Решение ТПМПК от____________________, протокол №_______________, принят на ______год(а)
Заключение ТПМПК__________________________________________________________________
Заключение ТПМПК от_________________, протокол №__________________, выпускается с 

диагнозом:____________________________________в _________________________(вид школы)
Ответственный за выпуск________________________________Дата заполнения_____________
Ф.И.О. родителей, должность, место работы
Мать___________________________________________________________________________________
Отец______________________________________________________________________
Национальныйязык____________________________________________________________________
Двуязычие___________________________________________________________________________
Обращались ли раньше к логопеду? ________________________________________________
Как долго длились занятия?________________________________________________________
Как сам ребёнок относится к речевому дефекту?_________________________________________
Анамнез:
От какой беременности по счёту?________________________________________________________
Как протекала беременность и роды?___________________________________________________
Когда закричал?____________________________________________________________________
Как протекало раннее развитие?_____________________________________________________
Стал держать головку____________________________, сидеть___________________________
Вставать________________________________________ходить____________________________
Какие заболевания перенёс до года?_____________________________________________________
Речевое развитие ребёнка
Гуление (2-3 мес)_____________________________, лепет (4-8 мес)___________________________
первые слова(1-1,5 года)_____________________,  фразы(2 года)_______________________
Не прерывалось ли речевое развитие, если да  по каким причинам, как долго длилось, с какими

последствиями)________________________________________________________________________
Использование жестов_________________________________________________________________
Речевые нарушения у родителей, 

родственников____________________________________________Общая моторика (норма, 
нарушения моторики: моторная напряженность, скованность, движения нескоординированы, 
моторная неловкость и др.)____________________________________________

Мелкая моторика_______________________, зрение__________________, слух_________________
Дыхание (затрудненное, поверхностное, неглубокое, неровное, ротовой выдох. норма)__________
Отклонение тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, дрожащий, монотонный)____________



Лицевая мускулатура: (гипомимия, сглаженность носогубных складок, оральные синкезии, тремор
подбородка, ассиметрии, гиперкинезы)____________________________________________________

Губы (толстые, тонкие, подвижные, малоподвижные)______________________________________
Тонус (гипертонус, гипотония, дистония, норма)_____________________________________
Наличие расщелины, послеоперационных рубцов________________________________________
Зубы (норма, крупные, мелкие, редкие, нарушение зубного ряда, наличие стемы)_______________
Прикус (передний, открытый,боковой открытый, прогнатия, прогения,норма)________________
Твердое небо (готическое, низкое, наличие расщелины)_________________________________
Мягкое небо (подвижное, неподвижное, длинное, короткое, расщелина)_______________________
Язык (толстый, тонкий, раздвоенный, укороченная связка, норма)________________________
Мышечный тонус (спастичность, гипотомия, дистрофия, девиация, норма)___________________
Объем движений (ограничен, неполный, язык не выводится из полости рта)______________
Верхний подъем, боковые отведения (повороты влево-вправо)_____________________________
Гиперсаливация__________________________________________________________________
Общее развитие ребёнка:
1. Как тебя зовут?____________________________Сколько тебе лет?_________________________
Где ты живёшь?_____________________________Как зовут маму?_____________________________
Есть у тебя друзья?_____________________________________________________________________
2. Счёт прямой_______________________________обратный_________________________________
Счётные операции________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________Геом

етрические формы______________________________________________________________
4._______________________________________Основные 

цвета____________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________________Орие

нтировка во времени__________________________________________________________
6._______________________________________________________________________________Орие

нтировка в пространстве_________________________________________________________
7. Способность к логическому мышлению (определение последовательности действий)
_____________________________________________________________________________________
Обследование связной речи:
1. Составление рассказа по картинке________________________________________________
2. Составление рассказа по серии картин_________________________________________________
3. Пересказ____________________________________________________________________
4. Рассказ описание_________________________________________________________________________
Обследование грамматического строя речи:
1.     Образование настоящей формы глагол(Я скажу, что Петя делал, а ты - что делает сейчас)

Гулял _________________одевался ___________________рисовал ____________спал________________
2.     Образование множественного числа существительных по данной форме:
Дом  _________________кукла.___________________________окно _______________________________
Стол  _______________лист____________________________дерево______________________________
3.     Употребление формы родительного падежа мн.ч. существительных: (Много чего?)

Шар _________________________________  дерево ______________________ стол ______________________________
Стул_________________дом___________________________карандаш__________________________
4.     Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксами:
(Как назвать маленький предмет?)
Стол ________________ложки__________________________Мяч _____________________________
Кукла ____________________дом ___________________________птица______________________________
5.     Название детёнышей животных:
У  зайца__________________________________у  медведя_____________________________________________
У белки __________________________________у  волка  ____________________________________________
6.     Согласование существительных с числительными:
Одно два пять
Ухо_____________________________________________________________________________



Помидор____________________________________________________________________________
Стул ________________________________________________________________________________
Ручка______________________________________________________________________________
7.     Употребление предлогов:

В                       На                   Под                             Над                   За                 Около

Предметный словарь1 .Объясни название слов: холодильник______________________________________      
пылесос___________________________________________________________________________________

2.Показ и название частей предметов: 
стул__________________________________чайник_______________________________________________

3.Уровень обобщений:
Свитер, платье, шорты, 

юбка____________________________________________________________________
Сапоги, туфли, тапки, валенки__________________________________________________________________
Блюдце, сковорода, ложка, тарелка______________________________________________________________
Помидор, репа, морковь, капуста________________________________________________________________
Яблоко, персик, груша,лимон___________________________________________________________________
Кошка, собака, волк, ёж________________________________________________________________________
Голубь, утка, воробей___________________________________________________________________
Шкаф, стол, кресло, тумбочка____________________________________________________________
Автобус, поезд, самолёт, велосипед_______________________________________________________
4. Исключение 4-го____________________________________________________________________
Словарь признаков:
1.Подбор прилагательных к существительным:
Лимон 

(какой?)_________________________________________________________________________
Платье 

(какое?)___________________________________________________________________________
Лиса 

(какая?)____________________________________________________________________________
2. Подбор антонимов
Широкий______________________длинный__________________высокий_____________________
Весёлый_______________________светлый___________________больной _________________
Прямой________________________сухой_____________________холодный___________________
3.Образование прилагательных от имён существительных:
Ручка из пластмассы
Матрёшка из дерева
Стакан из 

стекла___________________________________________________________________________
Сок из 

клюквы__________________________________________________________________________
Шуба из меха_______________________________________________________________________
4.Образование притяжательных прилагательных:
Чей хвост?_________________________________Чей дом?_________________________________
Глагольный словарь: (Что делают?)
Повар____________________________________учитель____________________________________
Врач_____________________________________строитель__________________________________

(Кто как голос подаёт?)
кошка________________собака_______________________гусь______________________________
утка__________________петух_______________________мышь_____________________________
корова______________.   лягушка_____________________свинья____________________________
Обследование звукопроизношения:
1.Изолированное произношение звуков



А У Ы О Э И С С Ь З З Ь Ц Ч Щ Ж Ш Р Р Ь Л Л Ь К И Я Е Е Ю Х
2.Произношение звуков в словах:
С ___________________________________________________________________________________
СЬ___________________________________________________________________________________
3
ЗЬ_________________________________________________________________________________
Ц____________________________________________________________________________________
Ш___________________________________________________________________________________
Ж__________________________________________________________________________________
Ч   __________________________________________________________________________________
Щ _________________________________________________________________________________
Р_____________________________________________________________________________________
Р ________________________________________________________________________________
Л___________________________________________________________________________________
ЛЬ _________________________________________________________________________________
К__________________________________________________________________________________
Г__________________________________________________________________________________
Й___________________________________________________________________________________
Фонематический слух:
1.Дифференциация звуков
С-3 Ш-Щ Ч-С Ш-Ж К-Х С-Ш Ш-Сь Ч-Ть Л-Р К-Г Ц-С Ч-Ц П-Б Ы-И Ц-Ть Ч-Ш Т –Ц
2.Повторение: та-да-та да-та-та                      ка-га-га
кот-год-кот                             том-дом-ком

Анализ звукового состава слова:
1.Выделение звука в начале слова
Аня__________утки________________город________________Оля________________осы________
Волк_______     Ира_________________Эхо_________________банки______________дом_________
2. Выделение последнего звука в слове
Пух____________ луна ________________кот _______________шары ____________сок___________
Мука_________руки________________нос__________________дом________________пар________
Воспроизведение звуко - слоговой структуры слова:
1.Изолированные слова
Сковородка___________________________снеговик_______________________________________
Милиционер____________________________ велосипед______________________________
Аквариум_____________________________температура___________________________________
2.Предложения:
Милиционер ездит на мотоцикле___________________________________________________
Мальчики слепили снеговика______________________________________________________
Водопроводчик чинит водопровод____________________________________________________
Логопедическое заключение 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Для диагностического обследования используются следующие методики:
Компоненты речевой системы Методики обследования
Обследование звукопроизношения Методики  Г.А.  Каше;  Ф.  Ф.  Рау;  Т.  Б.

Филичевой, Г. В. Чиркиной 
Обследование  фонематического

восприятия 
Методики Р. И. Лалаевой; Л. В. Лопатиной,

Н.  В.  Серебряковой;  Е.  Ф.  Архиповой,
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 



Обследование лексической стороны речи Методика  Л.  Ф.  Спировой,  А.  В.
Ястребовой,  С.  Г.  Шевченко,  Н.  В.
Серебряковой 

Обследование грамматического строя речи Методики  Л.  Ф.  Спировой,  А.  В.
Ястребовой,  Н.  В.  Серебряковой,  С.  Н.
Шаховская. 

Обследование связной речи Методики Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,
В.  К.  Воробьевой,  В.  П.  Глухова,  Т.  А.
Ткаченко. 

Содержание диагностики состояния речевых процессов
1. Звукопроизношение. Диагностика звукопроизношения выявляет умения ребенка произносить

тот или иной звук изолированно и использовать его в самостоятельной речи.
Ребенку предлагают выполнить четыре вида заданий на доступном и соответствующем периоду

обучения речевом материале. Ребенку предлагается произнести звук: изолированно, в составе слогов,
в составе слов, в предложениях. Слова (на основе картинок) должны иметь различный звуковой и
слоговой состав, а также стечение согласных. Исследуемый звук должен занимать разные позиции
(начало, середина, конец) в слове. Проверка производится по следующим критериям: нет звука, звук
искажен, звук автоматизируется, звук есть.

Звукопроизношение оценивается в баллах:
3- все звуки
2- нарушены один-два звука, звуки в стадии автоматизации;
1- нарушена одна группа звуков;
0- нарушены одна и более группы звуков.
Проверка производится по следующим критериям:
-нет звука (о- отсутствие);
-звук искажен(и- искажен);
-звук автоматизируется(а);
звук есть(N - норма);
2.Фонематическое восприятие.
Цель - выявление уровня сформированности  фонематического слуха, навыков звукового анализа

и синтеза.
Отметки о качестве речи ребёнка:
– не допускает ошибок;
– допускает одну-две ошибки;
– допускает три ошибки;
– допускает более трех ошибок.
Оценка проводится в баллах:
3- нет ошибок;
2- одна - две ошибки;
1 - три ошибки;
0- более трех ошибок.
3. Обследование лексическо-грамматической  стороны речи
Цель: Установить состояние сформированности  лексико-грамматического строя речи.
Диагностики  направлены  на  изучение  объема  словаря,  навыков  словоизменения  и

словообразования, употребление грамматических категорий.  
- Предметный словарь - умение обобщать, классифицировать предметы
- Словарь признаков - умение употреблять в речи прилагательные, подбирать слова признаки
- Словарь действий - умение употреблять в речи глаголы
- Словообразование и словоизменение - умение изменять имена существительные в роде, числе,

падеже; умение употреблять уменьшительно-ласкательные существительные.
При оценке  лексики используются баллы: 
3- называние семи и более слов;
2 - называние пяти - шести слов;



1 - называние трех - четырех слов;
0 - называние одного - двух слов;
4. Связная речь. Используется "Примерная схема оценки уровней развития связной речи" (В.П.

Глухов, 1996).
Цель: выявить уровень сформированности связной речи.
- Пересказ текста;
- Составление рассказа по серии картин;
- Составление рассказа по сюжетной картинке;
-  Составление рассказа о любимой игрушке;
Связная речь оценивается в баллах: высокий уровень - от 12 до 10 б,  средний  - от 9 до 7, низкий -

от 6 до 0.
5. Общий речевой профиль группы.
Он позволяет выделить детей с низким, средним и высоким уровнем. Они также оцениваются в

баллах.
Высокий 29 - 39 баллов;
Средний 16 - 28 баллов;
Низкий 0 - 15 баллов;
Диагностические карты смотри в приложении.

Содержание коррекционно-развивающей работы
Содержание коррекционно-развивающей работы представляет собой целостную систему. Её цель

состоит  в  организации  воспитательно-образовательной  работы  как  системы,  включающий
диагностический,  профилактический  и  коррекционно-развивающий  аспекты,  обеспечивающие
высокий, надёжный уровень речевого, интеллектуального и психического развития ребёнка. 

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  строится  с  учётом  ведущих  линий  речевого
развития – фонетики,  лексики,  грамматики,  связной речи – и обеспечивает интеграцию речевого,
познавательного,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  физического
развития ребёнка.

Диагностическая работа включает: 
 своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи); 
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБДОУ) диагностику отклонений в развитии и

анализ причин с целью рекомендаций родителям; 
 комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от

специалистов разного профиля; 
 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  воспитанника  с  ОНР,

выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с нарушением

речи; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  нарушением  речи  коррекционных  программ/

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальной,  подгрупповой,  групповой

коррекционно-развивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  сфер  ребёнка,  психокоррекцию  его

поведения; 
 социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 



 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным направлениям  работы  с
детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-  ориентированных
методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  индивидуальные  беседы,

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные
материалы,  презентации),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного  процесса  -
детям с ОНР, их родителям (законным представителям),  педагогическим работникам,  -  вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса:
1 этап: Исходно-диагностический 

 Задачи этапа: 
 1.  Сбор  анамнестических  данных  посредством  изучения  медицинской  и  педагогической

документации ребёнка. 
 2.  Проведение  процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей:

исследование  состояния  речевых  и  неречевых  функций  ребёнка,  уточнение  структуры  речевого
дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом
дефекте. 

 Результат: 
 - определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы; 
 - заполнение речевых карт. 

2 этап: Организационно-подготовительный 
 Задачи этапа: 
 1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной

деятельности,  формирование  подгрупп  для  занятий  в  соответствии  с  уровнем  сформированных
речевых и неречевых функций. 

 2.  Пополнение  фонда  логопедического  кабинета  учебно-методическими  пособиями,
наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

 3.  Формирование  информационной  готовности  педагогов  ДОУ и  родителей  к  проведению
эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

 4.  Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического
исследования,  структурой  речевого  дефекта,  определение  задач  совместной  помощи  ребёнку  в
преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне
детского сада. 

 Результат: 
 -  составление  индивидуальных программ коррекции речевого нарушения  в  соответствии с

учётом  данных,  полученных  в  ходе  логопедического  исследования,  программ  взаимодействия  с
педагогами и родителями ребёнка 

3 этап: Коррекционно-технологический 
 Задачи этапа: 
 1.  Реализация  задач,  определённых  в  индивидуальных  или  подгрупповых  коррекционных

программах. 
 2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по

результатам работы.
 3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического

влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 
 4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение

ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков. 
 5.  Взаимодействие  с  педагогами  по  тетрадям  и  папкам  взаимодействия,  проведение

консультаций. 
 Результат: 



 - достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом
развитии. 

4 этап: Итогово- диагностический 
 Задачи этапа: 
 1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых

и  неречевых  функций  ребёнка  –  оценка  динамики,  качества  и  устойчивости  результатов
коррекционной работы с детьми. 

 2.  Определение  дальнейших  образовательных  (коррекционно-образовательных)  перспектив
детей, выпускников ДОУ. 

 Результат: 
 - решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера

или продолжении логопедической работы
Система воспитательно-образовательной работы по образовательным областям
Реализация  коррекционно-образовательной  программы  базируется  на  взаимосвязи  и

взаимообусловленности структурных блоков педагогического процесса:
• специально организованная коррекционная деятельность (логопед);
•  непосредственная образовательная деятельность (воспитатель, музыкальный работник,

педагог-психолог,  инструктор  по  физической  культуре)  и  образовательная  деятельность  в
режимных моментах (воспитатель);

• совместная деятельность взрослого и ребенка;
• свободная самостоятельная деятельность детей;
• совместная деятельность родителей с детьми.
Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и задачами обеспечивает

единство  действий  всех  педагогов,  участвующих  в  реализации  коррекционно-
образовательного  процесса,  и  направлено  на  интеграцию  всех  видов  образовательной
деятельности  (социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).

Организация взаимодействия субъектов образовательной деятельности при
коррекции речевых нарушений

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и
координатором всей коррекционно-развивающей работы. Успех коррекционно-развивающей работы в
группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОНР  определяется  строгой,  продуманной
системой, суть которой заключается в логопедизации всего воспитательно-образовательного процесса,
всей жизни и деятельности детей, которая возможна при организации тесного взаимодействия.

Субъекты Содержание работы
Воспитатели Закрепление  приобретённых  навыков  и  умений  (в  т.ч.  поставленных  логопедом

звуков,  активизация  отработанной  лексики).  Интегрирование  логопедических
целей и содержания в повседневную жизнь детей,  в содержание разной ООД, а
также в режимные моменты.
Упражнение  в  правильном  употреблении  сформированных  грамматических
категорий.
Развитие артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Развитие  внимания,  памяти,  логического  мышления  в  играх  и  упражнениях  на
бездеффектном речевом материале.
Развитие познавательной деятельности.
Формирование связной речи.
Работа по профилактике и устранению вторичных дефектов.

Педагог-
психолог

Формирование  навыков  уверенного  поведения,  релаксация,  психогимнастика.
Формирование  навыков  управления  своим настроением,  мимикой.  Поддержание
положительного  эмоционального  тонуса.  Развитие  навыков  бесконфликтного
общения.  Поддержание  благоприятного  психологического  климата.  Развитие
психических процессов.

Музыкальный
руководитель

Подбор  и  внедрение  в  повседневную  жизнь  ребёнка  музыкотерапевических
произведений.  Создание  музыкального  фона  в  процессе  разных  видов



деятельности. Развитие координации движений, общей моторики,  чувства ритма,
выразительности мимики и пластики. Постановка дыхания, голоса, темпа, тембра,
выразительности и силы голоса.

Инструктор  по
физическому
воспитанию

Развитие общей моторики, координации движений.
Работа над постановкой правильного дыхания.
Коррекционная  деятельность  осуществляется  посредством  словесной  регуляции
действий и функций активного внимания путём выполнения заданий, движений по
образцу,  наглядного  показа,  словесной  инструкции,  развития  пространственно-
временной организации движения.

Семья ребёнка Воспитание нравственных качеств
Обеспечение благополучного эмоционального состояния
Выполнение заданий логопеда (проведение целенаправленной и систематической
работы  по  общему,  речевому  развитию  детей  и  необходимой  коррекции
недостатков.

Работа с родителями
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)при  необходимости  привлекают  других  специалистов  и

службы (консультации психолога, дефектолога и др.).
Таким  образом,  педагоги  занимаются  профилактикой  и

борются с возникновением отклонений в развитии детей на
ранних  стадиях  развития.  Уважение,  сопереживание  и
искренность  являются  важными  позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.

ДОУ,  его  развитию,  эффективному
использованию  предлагаемых  форм
образовательной  работы.  В  этом
случае  ситуативное  взаимодействие
способно  стать  настоящим
образовательным партнерством.

Участие родителей в образовательном процессе
 Родители (законные представители)могут привнести в жизнь групп свои особые умения:
- пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль;
- организовать совместное посещение музея;
- помочь с облагораживанием территории;



- сопровождать группу детей во время экскурсий;
- принимать участие в проектной работе;
- обмениваться мнениями между родителями(законными представителями);
-  организовывать возникновение социальных сетей и семейную самопомощь.
Задачи взаимодействия с семьями дошкольников
1.  Ориентировать  родителей  на  изменения  в  личностном  развитии  старших  дошкольников  —

развитии  любознательности,  самостоятельности,  инициативы  и  творчества  в  детских  видах
деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.

2.  Способствовать  укреплению  физического  здоровья  дошкольников  в  семье,  обогащению
совместного  с  детьми  физкультурного  досуга  (занятия  в  бассейне,  коньки,  лыжи,  туристические
походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.

3. Побуждать  родителей  к  развитию  гуманистической  направленности  отношения  детей  к
окружающим  людям,  природе,  предметам  рукотворного  мира,  поддерживать  стремление  детей
проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках.

4.  Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных  интересов,  интеллектуальных
способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к
школе, желание занять позицию школьника.

5.  Включать  родителей  в  совместную  с  педагогом  деятельность  по  развитию  субъектных
проявлений ребенка  в  элементарной трудовой деятельности  (ручной труд,  труд  по  приготовлению
пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое
дело до конца.

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников,
приобщения  детей  в  семье  к  разным  видам  искусства  (архитектуре,  музыке,  театральному,
изобразительному искусству) и художественной литературе.

Направления деятельности
Взаимодействие родителей и педагогов

Педагогический
мониторинг

Цель:  Особенности
взаимодействия
взрослого  и  ребенка  в
общении,  выявление
стиля  семейного
воспитания,  проблем
детско  –  родительских
отношений

Педагогическая
поддержка
Цель:  Знакомство

родителей  с
особенностями
физического,  социально-
личностного,
познавательного  и
художественного
развития  детей.
Психолого  –
педагогическое
сопровождение

Педагогическое
образование
родителей
Цель:  Развитие

педагогической
(психологической)
компетентности
родителей,
вытекающей  из
результатов
мониторинга.

Совместная
деятельность
педагогов  и
родителей
Цель:  Вовлечение

родителей  в
педагогический
процесс,
заинтересовать
родителей
возможностями
совместного
воспитания ребенка.

Для  достижения  высокой  результативности  воспитательно-педагогического  процесса  в  ДОУ
большое значение имеет работа с родителями воспитанников.

Все компоненты эффективного взаимодействия должны быть согласованы
 Содержательный компонент
 Коммуникативный компонент
 Целевой компонент Результат

Основные направления коррекционно-развивающей работы
Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие словаря. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 
Развитие связной речи. 
Формирование коммуникативных навыков. 
Обучение элементам грамоты. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 



Сенсорное развитие. 
Развитие психических функций. 
Формирование целостной картины мира. 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
Развитие математических представлений. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Восприятие художественной литературы. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Изобразительная деятельность 
Музыкальное развитие 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие
Формирование общепринятых норм поведения. 
Формирование гендерных и гражданских чувств. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 
Совместная трудовая деятельность 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Образовательная область "Физическое развитие"
Физическая  культура  (основные  движения,  общие  развивающие  упражнения,  спортивные

упражнения, подвижные игры).
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Интеграция образовательных областей в процессе ООД
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов и

семей воспитанников. 
Образовательные

области
Содержание

Социально-
коммуникативная

Направлена на усвоение норм и ценностей, принятые в области (моральные
и  нравственные):  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со
взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  социального  и  эмоционального  сопереживания;
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме.

Познавательная Предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление  сознания.  Развитие  воображения  и  творческой  активности,
формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах
окружающего мира. Знания о малой Родине и Отечества, представления о
ценностях народа, традициях и праздниках.

Речевое развитие Включает  владение  речью,  обогащение  активного  словаря;  развитие
связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической
речи.  Знакомство  с  книжной  культурой,  понимание  на  слух  текстов
различных  жанров;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической
активности, как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-
эстетическое
развитие

Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства,
мира  природы.  Становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру.  Восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора  и
реализации самостоятельной творческой активности.

Физическое развитие Приобретение  опыта  двигательной  деятельности,  в  том  числе  развитие
гибкости  и  координации,  равновесия.  Развитие  крупной  и  мелкой
моторики;  обучение  основным  движениям,  правильным,  не  наносящим
ущерба  организму  (бег,  прыжки,  поворот  в  разные  стороны).
Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
введение  игр  м  правилами.  Становление  целенаправленности  и  само
регуляции,  ценности  здорового  образа  жизни,  послушное  овладение



элементарными  правилами.
Система воспитательно-образовательной работы по образовательным областям
Все  организованные  формы  непосредственно  коррекционно-образовательной  деятельности

решают  как  коррекционно-развивающие,  так  и  воспитательно-образовательные  задачи.  Они
определяются  с  учетом специфики различных видов деятельности,  возрастных и индивидуально-
типологических особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-
развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяются в зависимости от сроков
пребывания детей в условиях компенсирующей труппы и выраженности недостатков развития речи.

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность.
воспитательно-образовательной  работы  с  детьми  даётся  по  образовательным  областям:

«Физическое  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

Образовательная область «Речевое развитие»
Система  работы  по  реализации  образовательной  области  «Речевое  развитие»  в  части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  включает  программу  «  Развитие  речи
детей дошкольного возраста в детском саду», под редакцией О.С. Ушаковой.

Система работы по речевому развитию
Обязательная часть Вариативная часть
Цель: развитие свободного общения с взрослыми

и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими.

Цель:  формирование  устной  речи  и
навыков  общения  на  основе  овладения
литературным языком своего народа.

Задачи речевого развития детей:
 практическое  овладение  воспитанниками  нормами  речи,  овладение  речью  как  средством

общения;
 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, диалогической и

монологической форм связной речи, формирование и обогащение словаря;
 воспитание звуковой культуры речи;
 воспитание интонационной культуры речи;
 формирование  звуковой  аналитико-

синтетической  активности  как  предпосылки
обучения грамоте;
 воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;

развитие литературной речи;
 воспитание  желания  и  умения  слушать

художественные  произведения,  следить  за
развитием действия.

 развитие речевого творчества;
 знакомство  с  книжной  культурой,

детской  литературой,  понимание  на  слух
текстов различных жанров детской литературы.

Основные задачи коррекционного обучения детей с ОНР
Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
Формирование  правильного  произношения  (воспитание  артикуляционных  навыков

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия).
Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.
Развитие навыков связной речи.

Система формирования речи у детей с ОНР
Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений.
Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме).

Анализ объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, определение
ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического развития.
Взаимосвязанное  формирование  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 развитие фонематического
восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической системы
словообразования и словоизменения.



Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с общим недоразвитием речи,
имеющим различную структуру речевого нарушения.
Связь  речи  с  другими  сторонами  психического  развития,  которые  раскрывают  зависимость

формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических процессов. Выявление
этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, которые
прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности.

Основные направления работы с детьми 5-6 лет с ОНР

Создание
развивающей
речевой среды

Совершенствование  речи  как  средства  общения,  расширение  представлений  о
многообразии окружающего мира. Поощрение попыток делиться впечатлениями,
уточнять  источник  полученной  информации.  Обучение  решению  спорных
вопросов и конфликтов с помощью речи.

Развитие
фонетико-
фонематической
системы  языка
и  навыков
языкового
анализа

Развитие  просодической  стороны  речи.  Формировать  правильное  речевое
дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить  навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную
выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция  произносительной  стороны  речи.  Закрепить  правильное
произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных
и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова. Cовершенствовать умение различать на
слух  длинные  и  короткие  слова.  Учить  запоминать  и  воспроизводить  цепочки
слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и
одинаковыми  гласными;  цепочек  слогов  со  стечением  согласных.  Обеспечить
дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  слов  различной  звукослоговой
структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из
двух  слогов,  одного  слога,  трех  слогов.  Закрепить  понятие  слог и  умение
оперировать им
Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового
анализа и синтеза.  Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе
слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на
слух  согласные  звуки,  близкие  по  артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,
слогов,  слов,  в  предложениях,  свободной  игровой  и  речевой  деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова,  согласных  из  конца  и  начала  слова.  Совершенствовать  навык  анализа  и
синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае,  когда
написание  слова  не  расходится  с  его  произношением).  Формировать  навык
различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить  понятия  звук,  гласный  звук,  согласный  звук.  Сформировать  понятия
звонкий согласный звук,  глухой согласный звук,  мягкий согласный звук,  твердый
согласный звук.

Развитие
словаря

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности,  создать достаточный запас
словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
Расширить  объем  правильно  произносимых  существительных  —  названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать  понимание  обобщающего  значения  слов,  формировать  доступные



родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по
их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь
относительными  прилагательными  со  значением  соотнесенности  с  продуктами
питания,  растениями,  материалами;  притяжательными  прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  активизировать  их
использование в речи.
Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных
и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им

Формирование 
и совершенство-
вание граммати-
ческого строя 
речи

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  речи
некоторых  форм  словоизменения:  окончаний  имен  существительных  в
единственном  и  множественном  числе  в  именительном  падеже,  в  косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить  практическое  усвоение  некоторых  способов  словообразования  и  на
этой  основе  использование  в  экспрессивной  речи  существительных  и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с
суффиксами –онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  относительные  и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и  числительных  с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать  умение  составлять  простые  предложения  по  вопросам,  по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать  умение  составлять  простые  предложения  с  противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать  понятие  предложение и  умение  оперировать  им,  а  также  навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).

Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться  в  обращенную речь,  понимать  ее  содержание,  слышать  ошибки в
чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить  составлять рассказы-описания,  а затем и загадки-описания о предметах и
объектах  по образцу,  предложенному  плану;  связно  рассказывать  о  содержании
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или
коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать  умение  «оречевлять»  игровую  ситуацию  и  на  этой  основе
развивать коммуникативную функцию речи

Обучение 
элементам 
грамоты 
(подготовка к 
обучению 
грамоте)

Формировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами.
Совершенствовать  навыки  составления  букв  из  палочек,  выкладывания  из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе.  Учить  узнавать  «зашумленные»  изображения  пройденных  букв;
пройденные  буквы,  изображенные  с  недостающими  элементами;  находить



знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.

Приобщение к 
художественной 
литературе

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать загадки, скороговорки, считалки.
Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка литературного
персонажа.  Помогать  детям  понять  скрытые  мотивы  поступков  героев
произведений.
Помогать  выразительно  читать  стихи,  участвовать  в  чтении  текста  по  ролям,  в
инсценировках.

Средства развития речи
Общение взрослых и детей Культурная  языковая

среда
Обучение  родной  речи  на

занятиях
Художественная литература Изобразительное

искусство, музыка, театр
Занятия  по  другим  разделам

Программы
Методы развития речи

Методы  развития  речи  по
используемым средствам

Методы  развития  речи  в  зависимости  от
характера речевой деятельности

Наглядные.  Непосредственное
наблюдение  и  его  разновидности
(наблюдение  в  природе,  на  экскурсии);
опосредованное  наблюдение
(изобразительная  наглядность:
рассматривание  игрушек  и  картин,
рассказывание по игрушкам и картинам)

Репродуктивные  –  основаны  на  воспроизведении
речевого  материала,  готовых  образцов:  метод
наблюдения  и  его  разновидности,  рассматривание
картин,  чтение  художественной  литературы,  пересказ,
заучивание  наизусть,  игры-драмматизации  по
содержанию  литературных  произведений,
дидактические игры.

Словесные.  Чтение  и  рассказывание
художественных  произведений,  заучивание
наизусть,  пересказ,  обобщающая  беседа,
рассказывание  без  опоры  на  наглядный
материал.

Продуктивные  –  основаны  на  построении
собственных связных высказываний в зависимости от
ситуации  общения:  обобщающая  беседа,
рассказывание,  пересказ,  дидактические  игры  на
развитие  связной  речи,  моделирование,  творческие
заданияПрактические.  Дидактические  игры,

игры-драмматизации,  инсценировки,
дидактические упражнения

Приёмы развития речи
Словесные
- Речевой образец,
-  повторное

проговаривание,
- объяснение,
- рассказ,
- вопрос.

Наглядные
-  Показ  иллюстративного

материала,
- показ положения органов

артикуляции  при  обучении
правильному произношению

Игровые
-  Игровые  проблемно-практические

ситуации,
- игра-драматизация, инсценировка,
- имитационно-моделирующие игры,
- ролевые обучающие игры,
- дидактические игры.

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия
педагога с детьми с ОНР

- Специальные дидактические и развивающие игры,
- занимательные упражнения,
- беседы,
- совместные практические действия, наблюдения, экскурсии,
- методически продуманные поручения и трудовые задания детям,
- артикуляционная гимнастика,
- пальчиковая гимнастика.

Приобщение детей к художественной литературе
Цель: воспитание интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи
 Вызвать  интерес  к  художественной  литературе  как  средству  познания,  приобщения  к

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.



 Развивать литературную речь.
 Приобщать  к  словесному  искусству,  в  том числе  развивать  художественное  восприятие  и

эстетический вкус.
 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество

через прототипы, данные в художественном тексте.

Формы
- Чтение литературного произведения.
-  Рассказывание  литературного

произведения.
- Беседа о прочитанном произведении.
-  Обсуждение  литературного

произведения.
-  Инсценирование  литературного

произведения.

- Театрализованная игра.
-  Игра  на  основе  сюжета  литературного

произведения.
-  Продуктивная  деятельность  по  мотивам

прочитанного.
- Сочинение по мотивам прочитанного.
-  Ситуативная  беседа  по  мотивам  прочитанного

литературного произведения.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на
уровне зрительного ряда.

Создание  по  поводу  художественной  литературы  детско-родительских  проектов  с  включением
различных  видов  деятельности:  игровой,  продуктивной,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  в  ходе чего  создаются  целостные продукты в  виде книг-самоделок,  выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-
родительских праздников и др.

Отказ  от  обучающих  занятий  по  ознакомлению  с  художественной  литературой  в  пользу
свободного непринудительного чтения.

Содержания  раздела  по  приобщению  детей  к  художественной  литературе  интегрировано не
только  с  познавательным  и  речевым  развитием,  но  и  оказывает  положительное  влияние  на
физическое  развитие  ребёнка  с  ОНР.  Ритм  стихотворений,  чистоговорок,  поговорок,  пословиц,
способствует  развитию  координации,  общей  и  тонкой  моторики.  Движения  становятся  более
плавными,  выразительными,  ритмичными.  С  помощью  стихотворной  ритмической  речи
вырабатываются правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая память.

Формирование словаря
Задачи
- Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых

значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.
- Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего
овладения  обобщением,  которое  в  них  выражено;  развитие  умения  пользоваться
общеупотребительными словами.

- Активизация словаря.
- Устранение из речи нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных)
Содержание словарной работы
-  Развитие  бытового  словаря:  названия  частей  тела,  лица;  названия  игрушек,  посуды,  мебели,

одежды, предметов быта, пищи, помещений.
- Развитие природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных;
- Развитие обществоведческого словаря: слова обозначающие явления общественной жизни (труд

людей, родная страна, национальные признаки, армия и др.)
- Развитие эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства

(смелый,  честный,  радостный),  качественную  оценку  предметов  (хороший,  плохой.  прекрасный);



слова,  эмоциональная  значимость  которых  создаётся  при  помощи  словообразовательных  средств
(голубушка,  голосок),  образования  синонимов  (пришли  –  приплелись,  засмеялись  –  захихикали),
фразеологических  сочетаний  (бежать  сломя  голову);  слова,  в  собственно  лексическом  значении
которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый).

- Развитие лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре ребёнка
должны быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний. Признаков (цвет,
форма,  величина,  вкус),  свойств  и  качеств;  слова,  выражающие  видовые  (названия  отдельных
предметов), родовые (фрукты, посуда и др.) и отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота
и  др.).  Освоение  таких  слов  должно опираться  на  формирование  знаний  понятийного  характера,
отражающих  существенные  признаки  предметов  и  явлений  (существительные,  глаголы,
прилагательные, наречия).

Направления словарной работы
Расширение  словаря  на

основе  ознакомления  с
постепенно увеличивающимся
кругом предметов и явлений

Усвоение  слов  на
основе  углубления
знаний  о  предметах  и
явлениях  окружающего
мира

Введение  слов,  обозначающих
элементарные  понятия,  на  основе
различения и обобщения предметов
по существенным признакам

Критерии отбора слов для развития словаря детей
- Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.
- Учёт уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.
- Необходимость слова для усвоения содержания образования.
- Значимость слова для решения воспитательных задач.
- Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.
- Значимость слова для понимания детьми смысла художественных произведений.
- Отнесённость слова к общеупотребительной лексике,  его доступность детям по лексическим,

фонетическим и грамматическим особенностям (по степени обобщения, трудности произношения,
сложности грамматических форм).

- Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия).
Принципы словарной работы
- Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.
-  Решение  всех  задач  словарной  работы  во  взаимосвязи  между  собой  и  с  формированием

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи.
- Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже

известных  слов  в  определённом  контексте,  через  сопоставление,  подбор  синонимов,
словотолкование).

- Опора на активное и действенное познание окружающего мира.
- Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности.
- Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания

окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.
Приёмы работы над словом
- Накопление содержания речи в предварительной работе,  обогащение знаний об окружающем

мире с целью подготовки детей к восприятию произведения.
- Объяснение педагогом значения слова.
-  Лексический  анализ  языка  художественных  произведений  (выявление  значений  неизвестных

слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ
изобразительных средств текста).

- Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.
-  Употребление  слов  в  разном  контексте  в  связи  с  беседой  по  содержанию  литературного

произведения.
- Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.
Развитие лексики: система логопедической работы
-  Расширение  объема  словаря  параллельно  с  расширением  представлений  об  окружающей

действительности,  формирование  познавательной  деятельности  (мышления,  восприятия,
представлений, памяти, внимания, и др.).



- Уточнение значений слов.
-  Формирование  семантической  структуры  слова  в  единстве  основных  его  компонентов

(денотативного, понятийного, коннотативного, контекстуального).
- Организация семантических полей, лексической системы.
-  Активизация  словаря,  совершенствование  процессов  поиска  слова  из  пассивного  словаря  в

активный.
Формирование грамматического строя речи

Задачи
-  Помочь детям практически  освоить  морфологическую систему  родного языка  (изменение  по

родам, числам, лицам, временам).
-  Помочь  в  овладении  синтаксической  стороной:  учить  правильному  согласованию  слов  в

предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте.
- Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования.

Пути формирования грамматически правильной речи
Создание благоприятной

языковой  среды,  дающей
образцы  грамотной  речи;
повышение  речевой
культуры речи.

Специальное  обучение
детей  трудным
грамматическим  формам,
направленное  на
предупреждение ошибок

Формирование
грамматических
навыков  в
практике  речевого
общения

Исправление
грамматических
ошибок

Педагогические методы формирования грамматически правильной речи
Дидактические игры                 Рассматривание картин                     Словесные упражнения
Игры-драмматизации               Пересказ коротких рассказов и сказок

Исправление грамматических ошибок
-  Исправление  ошибок  способствует  тому,  что  дети  привыкают  осознавать  языковые  нормы,

различать правильную речь.
- Необходимо не повторять за ребёнком неправильную форму, а предлагать ему подумать,  как

сказать правильно.
-  Ошибку  следует  исправлять  тактично,  доброжелательно  и  в  момент  приподнятого

эмоционального состояния ребёнка.
-  На  первом  этапе  обучения  педагог,  исправляя  ошибку,  по-другому  формулирует  фразу  или

словосочетание. На втором этапе детей следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять
их.

- В качестве образца используется правильный пример речи одного из детей или педагога.
-  При  исправлении  детских  ошибок  взрослым  необходимо  учитывать  обстановку,  быть

внимательным и чутким.
Система логопедической работы

по формированию грамматического строя у детей с ОНР
Формирование словообразования
Формирование  существительных,  глаголов,  прилагательных.  Развитие  словообразования

различных частей речи происходит последовательно-параллельно.
- 1 этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей.
          Существительные: образование уменьшительно-ласкательных форм с суффиксами: -к,
            - ик, - чик.
           Глаголы
           - дифференциация совершенного и несовершенного вида;
           - возвратных и невозвратных глаголов.
           Прилагательные: образование притяжательных прилагательных с суффиксом - ин-.
- 2 этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей.
           Существительные
           - уменьшительно-ласкательные формы с суффиксами – оньк, -еньк, - ышек, -ышк-.
            - образование существительных с суффиксом –ниц (сахарница);
           - образование существительных с суффиксом –инк- (пылинка), с суффиксом –ин- 



           виноградина).
           Глаголы
           - глаголы с приставками в – вы , на – вы ;
           - глаголы пространственного значения с приставкой при.
           Прилагательные
           - притяжательные прилагательные с суффиксом –и- без чередования (лисий);
           - относительные прилагательные с суффиксами – н-, ан-, -ян_, енн-;
           - качественные прилагательные с суффиксами –н-, -ив-, -чив-, -лив-.
- 3 этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей.
           Существительные: образование названий профессий.
           Глаголы пространственного значения с приставками с , у-, под-, от-, за-, под-, пере-
            до-.
           Прилагательные
           - притяжательные прилагательные с суффиксом –и- с чередованием (волчий);
           - относительные прилагательные с суффиксами –ан-, -ян-, -енн-;
            - качественные прилагательные с суффиксом –оват-, еньк-.
Формирование словоизменения
- 1 этап. Формирование наиболее продуктивных и простых по семантике форм.
           Существительные
           - дифференциация именительного падежа единственного и множественного числа;
           - отработка безпредложных конструкций единственного числа.
           Глаголы: согласование существительного и глагола настоящего времени 3-го лица в 
           числе.
- 2 этап. Работа над следующими формами словоизменения.
           Существительные
           - понимание и употребление предложно-падежных конструкций единственного числа;
            - закрепление беспредложных форм множественного числа.
           Глаголы
           - дифференциация глаголов1, 2, 3-го лица настоящего времени;
            - согласование существительных и глаголов прошедшего времени в лице, числе и
           роде.
           Прилагательные
           - согласование прилагательного и существительного в именительном падеже
           единственного и множественного числа.
- 3 этап. Заключение более сложных по семантике и внешнему оформлению, менее 
           продуктивных форм словоизменения.
           Существительные: употребление предложно-падежных конструкций в косвенных
           падежах множественного числа.
           Прилагательные: согласование прилагательного и существительного в косвенных
           падежах.
Формирование словоизменения закрепляется сначала в словосочетаниях; затем в предложениях,

далее – в связной речи.
Методические принципы организации коррекционно-развивающей работы

по развитию связной речи
1. Постепенное усложнение в ходе занятия речевого материала (от простых фраз к сложным, от
3-словныхк 4 словным, от фразы к рассказу).
2. Постоянная активизация в ходе занятия детей, но только на уровне фразовых ответов.
3. Исключение, особенно на первых порах, отрицательной оценки деятельности детей.
4. Акцентирование  внимания  на  успехах  и  достижениях  с  целью  повышения  речевой
активности.
5. Определенная последовательность опроса детей при рассказывании (сначала высказываются
дети, с более высокими показателями речевого развития).
6. Перенесение  отработки  связного  рассказывания  с  детьми  с  низкими  показателями  на
индивидуальные  логопедические  занятия  (на  групповом  занятии  такие  дети  выступают  при



достижении ими показателей среднего уровня).
Развитие фонетико-фонематической системы языка

Направления и задачи работы
Формирование правильного

звукопроизношения (развитие
речевого  слуха,  речевого
дыхания,  моторики
артикуляционного аппарата)

Коррекция
звукопроизношения

Выработка  дикции  (отчётливого,  внятного  произношения
каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом).

Воспитание культуры речевого общения как части этикета.
Формирование  выразительности  речи  –  развитие  умения

пользоваться  высотой  и  силой  голоса,  темпом  и  ритмом  речи,
паузами, разнообразными интонациями

детей,  которые  его  не  произносят,
фиксируя  внимание  ребёнка  на
звучании и артикуляции звука

изолированного звука.

Этап  усвоения
звука  в  речи
(правильное
произношение
звука в речи)

Уточнение  правильного
произношения звука

Звук уточняется в словах, фразах,
потешках,  стихотворениях,
рассказах.

Автоматизация звука
Последовательное  введение  звука  в

речь: слог, слово, предложение, потешки,
стихотворения, рассказы.

Этап
дифференцифции

Дифференциация звуков
(организуется  в  случаях  замены  од-

ного  звука  другим  или  их  смеше-ния).
Постепенная,  последователь-ная
дифференциация  смешиваемых  звуков
по  моторным  и  акустичес-ким
признакам,  сначала  изолиро-ванных,
затем  в  слогах,  словах,  предложениях,
чистоговорках,  стихотворениях,  в
самостоятельной речи

Система коррекции произносительной стороны речи
Развитие речевого дыхания Осуществляется  при  уточнении  или  вызывании  звука;  при

уточнении  звука  в  словах,  во  фразовой  речи  (длительное



произношение  изолированного  звука,  произношение  на  одном
выдохе отдельных слов и предложений.

Развитие силы и высоты голоса Осуществляется  в  процессе  уточнения  произношения  гласных,
сонорных  и  звонких  согласных  звуков,  звуков  в  словах  и  во
фразовой речи с помощью специальных игр.

Развитие  подвижности  и  диф-
ференцированности  движений
атрикуляционного аппарата

Организуется  на  подготовительном  этапе  коррекции
звукопроизношения  и  во  время  уточнения  произношения
изолированного звука, в составе слов, во фразовой речи.

Умение изменять интонацию и
темп речи

Формируется при уточнении звука во фразовой речи (в потешках,
скороговорках, стихотворениях, рассказах).

Развитие  фонематического
слуха

Осуществляется  во  время  последовательной  отработки  и
дифференциации звуков: когда произносится изолированный звук;
когда  производится  дифференциация  звуков  изолированных,  в
словах и во фразовой речи

Дети с ОНР, как правило, имеют значительное нарушение артикуляционной моторики (медленные,
неточные,  неполные  движения  губ  и  языка;  ограничение  движений  языка  вверх  и  в  стороны;
отсутствие более сложных движений: сворачивания языка «желобком», присасывания «грибком» и
др.) Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным развитием общей и мелкой
моторики  пальцев  рук  (слабые  мышцы;  движения  некоординированные,  неловкие,  неточные,
медленные;  налицо  затруднения  в  выполнении  метания,  лазании,  а  также  в  пользовании  кистью,
карандашом,  ножницами и др.).  Поэтому в коррекционную работу активно включаются  не  только
разные виды артикуляционной гимнастики, но и гимнастика для развития мелкой моторики пальцев
рук).

Развитие связной речи
Формы связной речи и направления работы

Диалогическая  речь  (чередование
говорения  одного  собеседника  с
прослушиванием  и  последующим
говорением  другого).  Для  диалога
характерны:
- разговорная лексика и фразеология;
-  краткость,  недоговорённость,
обрывистость;
-  простые  и  сложные  бессоюзные
предложения;
-  кратковременное  предварительное
обдумывание.

Монологическая  речь  (связное,  логически
последовательное  высказывание,  протекающее
относительно долго во времени, не рассчитанная на
немедленную реакцию слушателей).  Для монолога
характерны:
- литературная лексика,
-  развёрнутость  высказывания,  законченность,
логическая завершённость;
-  синтаксическая  оформленность  (развёрнутая
система связующих элементов);
-  связность  монолога  обеспечивается  одним
говорящим.

Формы обучения детей связной речи
Диалогическая
Диалог
Беседа

Монологическая
Рассказ об игрушке     Рассказ по серии картин           Пересказ
Рассказ по картине      Рассказ из личного опыта         Рассуждения

Методы и приёмы обучения связной речи
Совместное рассказывание –  совместное построение коротких высказываний,  когда взрослый

начинает фразу, а ребёнок заканчивает её (применяется в основном в младшем возрасте).
План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сначала

он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приёмом обучения. План рассказа
может сопровождаться коллективным обсуждением.

Образец  рассказа  –  краткое  живое  описание  предмета  лил  изложение  какого-либо  события,
доступное  детям  для  подражания  и  заимствования.  Наиболее  широко  применяется  на
первоначальных этапах обучения.
Частичный образец – начало или конец рассказа – разновидность образца рассказа.
Анализ образца рассказа  привлекает внимание детей к последовательности и структуре рассказа.



Сначала  воспитатель  сам  поясняет,  с  чего  начинается  рассказ,  о  чём  говорится  потом  и  какова
концовка.  Постепенно  к  разбору  содержания  и  структуры  образца  привлекаются  дети.  Приём
направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подскажет им план
будущих рассказов.
Коллективное составление рассказа используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети
продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми.
Составление рассказа по подгруппам –  «командами» - разновидность коллективного составления
рассказов.
Составление  рассказа  по  частям  – разновидность  коллективного  рассказывания,  при  котором
каждый  из  рассказчиков  составляет  часть  текста.  Этот  приём  используется  при  описании
многоэпизодных картинок.
Моделирование. Модель  –  это  схема  явления,  отражающая  его  структурные  элементы  и  связи,
наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи – это их
структура,  содержание  (свойства  объектов  при  описании,  взаимоотношения  героев  и  развитие
событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 

Способы интеграции образовательной деятельности
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса

«Познавательное развитие»:  формирование
целостной картины мира, расширение кругозора
детей.
«Социально-коммуникативное развитие»
- формирование первичных представлений о себе,
своих чувствах и эмоциях, окружающем мире
людей, природы;
-  формирование первичных ценностных
представлений.
«Художественно-эстетическое развитие»: развитие
детского творчества, в том числе словесного.

«Художественно-эстетическое развитие»:
-  использование музыкальных
произведений как средства обогащения
образовательного процесса, усиления
эмоционального восприятия
художественных произведений;
-  использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения
содержания области «Речевое развитие»,
закрепления результатов восприятия
художественных произведений.

Организация и планирование коррекционно-образовательной и развивающей
деятельности детей 6-го года жизни с ОНР (первый год коррекционной работы).

На первом году осуществляется коррекционно-образовательная и развивающая деятельность по
подгруппам с учетом уровня речевого и общего развития по формированию:

• лексико-грамматических средств языка и связной речи;
• произношения.
Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется по периодам:
1-й  период  (сентябрь,  октябрь,  ноябрь)  -  2  раза  в  неделю  (занятия  по  развитию  лексико-

грамматических средств языка и связной речи и обучению грамоте)
 2-й период (декабрь, январь, февраль, март)  2 раза в неделю (занятия по развитию лексико-

грамматических средств языка и связной речи и обучению грамоте)
3-й период (апрель, май) - 2 раза в неделю (занятия по развитию лексико-грамматических средств

языка и связной речи и обучению грамоте).
Длительность непосредственно коррекционно-образовательной деятельности  на начальном

этапе работы - 25 мин.
Каждый период имеет свою продолжительность,  отличается задачами,  содержанием и объемом

усваиваемого материала. В то же время эти этапы взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание
коррекционно-образовательной деятельности на каждом из них подготавливает детей к изучению
нового, более сложного материала.

Учебный год в  старшей  логопедической группе  начинается  первого сентября,  длится  девять
месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 



II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 
Период с 1 по 15 сентября  (2 недели) отводится  для углубленной диагностики речевого развития

детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на год. 
С   15  сентября  начинается  организованная  образовательная  коррекционно-логопедическая

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. В конце учебного года с 15 по
31 мая  проводится мониторинг, с целью определения динамики индивидуального развития каждого
воспитанника. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется
через  регламентируемые  (ООД)  и  нерегламентируемые  виды  деятельности  (режимные  моменты,
игры,  труд,  театрализованная  деятельность,  экскурсии,  прогулки,  самостоятельная  деятельность
детей). 

В  старшей  логопедической  группе  проводится  2  фронтальных  логопедических  занятия
(понедельник,  среда)  продолжительностью 25 минут.  Все остальное время в циклограмме работы
учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. Во вторник, четверг и пятницу учитель-
логопед проводит только индивидуальную работу.  Вечерние приемы родителей логопед назначает
по мере необходимости.

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора
материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный
минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для практического
применения формируемых знаний.

Примерная структура индивидуального  логопедического занятия
на этапе постановки звуков

1. Организационный момент.
2. Артикуляционная гимнастика:
-  общие артикуляционные упражнения;
-  специальные артикуляционные упражнения;
-  упражнения по развитию силы голоса и выдоха.
3.  Постановка  звука  (по  подражанию,  от  сохранной  фонемы,  от  артикуляционных
упражнений, механическим воздействием).
4. Анализ артикуляции по плану:
-  положение губ;
-  положение зубов;
-  положение языка (кончика, спинки, корня);
-  участие голосовых складок;
-  характер выдыхаемой струи.
5.  Закрепление изолированного звука: индивидуальное и хоровое проговаривание, игры на
звукоподражание.
6. Развитие фонематического слуха:
-  опознавание звука в ряду изолированных звуков, отдалённых по артикуляционным и
акустическим характеристикам;
-  в слогах с осложнением позиции звука;
-  в словах;
-  в предложениях;
-  в тексте.
7. Итог занятия:
-  повторение, какой звук отрабатывался на занятии;
-  анализ основных положений артикуляции изучаемого звука;
-  заключительное проговаривание (хоровое, индивидуальное).
Оценка  работы  ребёнка  на  занятии  проводится  с  положительной  психологической
направленностью.

Структура индивидуального и подгруппового логопедического занятия
на этапе автоматизации звука



1. Организационный момент.
2. Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные упражнения).
3. Произношение изолированного звука (хоровое, групповое, цепочкой, индивидуальное).
4. Анализ артикуляции по плану.
5. Характеристика звука (гласный - согласный, глухой - звонкий, твердый – мягкий).
6. Связь звука с буквой.
7. Закрепление звука в слогах. Звуковой анализ и синтез слогов, графическая запись, чтение.
8. Закрепление звука в словах. Звуко-слоговой анализ слов с графической записью.
9. Закрепление звука в предложении. Графическая запись предложения.
10. Закрепление звука в тексте.
11. Итог занятия.

Структура индивидуального и подгруппового логопедического занятия
на этапе дифференциации звуков

1. Организационный момент.
2.   Артикуляционная   гимнастика   (планируются   только     упражнения,   моделирующие

артикуляционные уклады следующего корректируемого звука).
3.   Проговаривание  изолированно  звуков,  которые  различаются  (хоровое,  индивидуальное,  с

использованием звукоподражания).
4.  Анализ  артикуляции  звуков  по  плану,  с  выделением  общих и  различных  моментов

артикуляции.
5. Характеристика звуков.
6. Связь звуков и букв.
7.   Дифференциация  звуков  в  слогах.   Чтение  слогов  по  таблицам  или  повторение  за

логопедом. Графический анализ слогов.
8.   Дифференциация  звуков  в  словах.  Работа  со  словами-паронимами,   звукослоговой  и

графический анализ слов.
9.   Дифференциация  звуков  в  предложении.  Анализ  предложения  с  графической  записью  и

выделением слов, содержащих смешиваемые звуки, а затем выделение из слов данных звуков.
10. Дифференциация звуков в тексте.
11. Итог занятия. Оценка работы детей на занятии.
Примечание:  структура  и  объем  занятий  могут  варьироваться  в  зависимости  от структуры

дефекта и возможностей ребенка.
Содержание образовательной деятельности

Вид  образовательной
деятельности

Количество часов

Формирование  лексико-
грамматических категорий

15 минут на занятии (36 занятия)
всего 8 часов 30минут

Развитие связной речи 10 минут  на занятии (36 занятия)
всего 5 часов 40 минут

Фонематическое восприятие 10 минут на занятии (36 занятия)
Всего 5 часов 4о минут

Звуко-слоговой анализ 15 минут на занятии (36 занятия)
всего 8 часов 30 минут

Всего 36 недель, 72 занятий по 25 минут
28 часов 20 минут

Организационный раздел
Оформление предметно-пространственной среды.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  групповых  помещениях  организована   на
принципах:  насыщенности,  трансформируемости,  полифункциональности,  вариативности,
доступности и безопасности.

Функции развивающей среды
Функции Цель

Организующая Предоставление ребенку разнообразного материала для выбора и его активного 



участия в разных видах деятельности.

Воспитательна
я

Ориентирование на создание ситуации перед нравственным выбором (уступить 
или взять себе, предложить помощь или пройти мимо). Основа для 
сотрудничества, положительных взаимоотношений.

Развивающая
Содержание среды соответствует «зоне актуального развития» и «зоне 
ближайшего развития» - материал, посильный каждому ребенку, который 
обеспечивает его продвижение по «ступенькам».

Создание мини-среды в группе
Мини-среда Цель Наименование

Творческая
Приобщает  детей  к  творческой
деятельности,  способствует
саморазвитию и самореализации.

«В  мире  сказок»,  «Герой  сказки,  -  я  тебя
знаю!»,  «Самоделки»,  «Шкатулка
рукоделий»,  «Мастерская  добрых  дел»,
напольная мозаика из бросового материала

Познавательная

Удовлетворяет  потребность
ребенка в освоении окружающего
мира,  стимулирует
познавательную  активность.
Развивает фантазию 

«Салон  красоты»,  игротека  (головоломки,
ребусы,  пазлы).  «Сенсорный  домик»,
«Природная  кладовая»,  «Светофорик».
«Фотосалон», «Знайка - обо всем», «Хочу в
школу!»

Коммуникативна
я

Стимулирует  речевое  развитие,
позволяет  ребенку  общаться  и
взаимодействовать.

«Именинный табурет»,  «Уголок для меня»,
«Давай дружить», сервировочный столик со
стульчиками,  столик  для  рассматривания
фотографий  в  альбоме  «Неужели  это  я?!»,
«Моё  Лето»,  иллюстраций  книг,
энциклопедий, схемы оригами.

Оздоровительная

Стимулирует  двигательную
активность,  обогащает
двигательный  опыт,  приобщает  к
культуре здоровья.

«Спортивный  островок»,  коктейль-бар
«Палитра  вкусов».  «Здоровей-ка»,
музыкальный  салон  «Веселые  мелодии»,
блокнот  настроения  «Сегодня  я  такой!»,
«Следы-великаны».

Содержание развивающей среды:
Возраст Содержание развивающей среды Цель

Старши
й 

Материалы,  способствующие  овладению  чтением  и  счетом:
печатные буквы, цифры, таблицы, настольно-печатные игры;
школьную  тему:  часы,  глобус,  карты  созвездий  и
географические.  Подиумы,  развивающие  игры  (шахматы,
шашки),  технические  устройства,  модели,  предметы  для
опытно-поисковой работы; энциклопедии, детские журналы и
альбомы, магнитные доски, самоклеящаяся бумага, фольга.

Потребность  в
самоутверждении  и
признании  их
возможностей  со
стороны  взрослых.
Взаимодействие  со
сверстниками. 

Центры развития в групповом помещении
Образователь
-ная область

Центры развития Название Цель

Социально-
коммуника-
тивное
развитие

Центр ПДД
«Светофорчик»
/  «Зеленый
огонек»

Приобщение  детей  к  правилам  дорожного
движения,  основам  безопасности
жизнедеятельности;  безопасному  поведению
на дороге.

Центр  пожарной
безопасности

«Огонь-друг,
огонь-враг»

Приобщение  детей  к  правиламбезопасности
жизнедеятельности,  атрибуты  пожарных
(каска, сигнальные карты)

Центр  труда,  уголок
дежурств

«Я - Сам!»/
«Кем быть»

Обеспечивает  потребность  детей  в  знании  о
труде  взрослых,  профессиях  родителей,
функциональных действиях.

Центр активности 
(сюжетно-ролевых

«Игралочка»/
«Игротека»

Обеспечивает  организацию  самостоятельных
сюжетно-ролевых  игр.  «Модный  дом»,



игр)
«Родители.  Семья»,  «Студия  красоты»  -  для
девочек.  «Ремонтная»,  «Гараж»,  «Полиция»,
одежда военных - для мальчиков.

Познаватель-
ное развитие

Центр  «Мы  познаем
мир»

«География»
Уголок
краеведения

Обеспечивает  решение  задач  по
формированию  экологической  культуры
детей, воспитывает любовь к родной природе

Центр  сенсорного
развития

«Развивашка»

Обеспечивает развитие осязания, тактильных
ощущений,  зрительного  и  слухового
восприятия;  развития  мелкой  моторики
(головоломки).

Центр
конструктивной
деятельности

«Самоделкин»/
«Служба
помощи»

Обеспечивает  развитие  творческой
активности,  художественного  творчества,
способствует  саморазвитию  и
самореализации.

Центр
математического
развития

«Умники  и
умницы

Обеспечивает  решение  задач  познавательно-
исследовательской  деятельности  детей,
математического  развития,
самостоятельности мышления, умения делать
выводы,  решать  проблемные  задачи;
развивать  любознательность,
наблюдательность,  интересы;  сформировать
желание  сотрудничать  со  взрослыми  и
сверстниками.

Центр (науки)
экспериментировани
я

«Любознайки»

Речевое
развитие

Речевой центр 
«Будем
говорить
правильно»

Обеспечивает  речевое  развитие  детей,
фонематический  слух,  звукопроизношение,
чувство  ритма,  дидактические  игры
«Звукоешки».

Библиотека
«Здравствуй,
книжка!»

Обеспечивает  закрепление  содержание
сказок,  рассказов;  формирует  интерес  к
народным  и  авторским  сказкам;  развивает
творческую  инициативу  детей,  способствует
рассказу стихов руками

Художест-
венно-
эстетическое
развитие

Центр  изо-
деятельности

«Умелые руки»
средство  самовыражение  и  самореализация
ребенка  в  деятельности,  самоутверждение  в
группе сверстников

Центр  музыки  и
танца

«Музыкальная
шкатулка»

Обеспечивает  развитие  у  детей  слухового
восприятия, умение дифференцировать шумы,
которые  издают  коробочки  с  различным
наполнением,  дает  возможность  выстраивать
сериационный ряд.

Физическое
развитие

Центр  сохранения
здоровья

«Здоровым
быть-здорово!

Обеспечивает  закрепление  осознанного
отношения  к  личной  гигиене,  знаний  о
внутренних органах человека, их работе.

Спортивный уголок
«Я  здоровье
сберегу,  сам
себе я помогу»

Обеспечивает  двигательную  активность,
организацию  здоровьесберегающей
деятельности  по  профилактике  и
оздоровлению детей

Полифункциональность материалов:
 в  группе  имеется  ширма,  детская  мебель,  согласно  возрасту  детей,  различные  постройки:

горки для машин со спуском, парковка, домик, машины – полифункциональной конструкции.
 имеются  полифункциональные  (не  обладающих  жёстко  закреплённым  способом

употребления)  предметы,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных  для  использования  в
разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.



Вариативность среды:
 в  помещении  группы  индивидуальный  дизайн:  созданы  и  оформлены  различные  центры

активности, согласно требованиям Программы. Наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды:
 Пространство группы организованно так, что каждый ребенок имеет возможность свободно

заниматься любимым делом.
  доступность  для  воспитанников,  (детей  с  ОВЗ),  всех  помещений,  где  осуществляется

образовательный процесс;
 свободный доступ воспитанников, (детей с ОВЗ), посещающих группу, к играм, игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Безопасность предметно-пространственной среды: 
 в группе создано здоровьесберегающее пространство,  которое обеспечивает безопасность и

способствует сохранению и укреплению здоровье каждого воспитанника. 
 среда в группе соответствует всем требованиям по обеспечению безопасности и надежности

ее использования.
 обеспечивает одновременную реализацию различных видов деятельности.

Материально-техническое обеспечение
Центры речевого и креативного развития:
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.

2. Стульчики для занятий у зеркала.
3.  Вата, ватные палочки, марлевые салфетки.

4. Спирт, спиртовые салфетки.
5. Дыхательные  тренажеры,  игрушки,  пособия  для  развития  дыхания  (свистки,  сви-

стульки,  дудочки,  воздушные шары и другие надувные игрушки,  «Мыльные пузыри»,  пе-
рышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)

6. Картотека  материалов  для  автоматизации  и  дифференциации  свистящих,  шипящих
звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  (слоги,  слова,  словосочетания,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).

7. Логопедический  альбом  для  обследования  лиц  с  выраженными  нарушениями
произношения.

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.
10. Буквари.
11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок: по лексическим темам.
12. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного, одежды.
13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.

14. Альбомы  и  книги  по  темам:  «Круглый  год»,  «Мир  природы.  Животные»,  «Живая
природа.  В мире растений»,  «Живая природа.  В мире животных»,  «Все работы хороши»,
«Мамы всякие нужны», и др.

15. Небольшие игрушки и муляжи, разнообразный счетный материал.
16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и

шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  в  словах,  предложениях,
текстах.

17. Картотека словесных игр.
18. Настольно-печатные  дидактические  игры  для  формирования  и  совершенствования

грамматического строя речи.
19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков

звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза  (семафоры,  плоскостные  изображения  окошек,
грибочков, домиков разных цветов, окошечки для определения места звука в слове, квадраты
разных цветов).



20. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Вагончики» и т.п.).

21. Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  для  анализа  и  синтеза
предложений.

22. Разрезной и магнитный алфавит.
23. Алфавит на кубиках.
24. Слоговые таблицы.
25. Геометрические фигуры.
26. Наборы игрушек для инсценировки сказок.

27. Настольно-печатные  игры  для  совершенствования  навыков  языкового  анализа  и
синтеза.

Уголок сенсорного развития 
1. Звучащие  игрушки  (погремушки,  пищалки,  свистки,  дудочки,  колокольчики,  бубен,

звучащие мячики и т.д.).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая ширма.

4. Кассета  с  записью  «голосов  природы» (шелеста  листьев,  морского  прибоя,  летнего
дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.

7. Карточки  с  наложенными  и  «зашумленными»  изображениями  предметов  по  всем
лексическим темам.

8. Настольно-печатные  игры  для  развития  зрительного  восприятия  и  профилактики
нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай
по деталям»).

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга»,
«Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т.п.).

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 
11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.

Уголок моторного и конструктивного развития 
1. Плоскостные  изображения  предметов  и  объектов  для  обводки  по  всем  изучаемым

лексическим темам.
2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.
3. Кубики с картинками.
4. Игра «Составь из частей» для коврографа.

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (фасолью, горохом, чечевицей,
мелкими морскими камешками ..).

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.
8. Флажки разных цветов.
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  становится  основой  для

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. В
группе  создается  создания  единое  пространство:  гармония  среды  разных  помещений  группы:
приемная, спальня, игровая комната.

Центр «Правильной речи» в групповом помещении
1. Зеркало.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.

4. Пособия  и  игрушки  для  выработки  направленной  воздушной  струи  (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).



5. Сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации  поставленных  звуков  в
предложениях и рассказах.

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания
стихов и пересказа текстов.

9. Материал  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  синтеза  пред-
ложений.

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото»,
«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).

11. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи, лото,
домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.

12. Альбомы и  наборы открыток  с  видами достопримечательностей  Москвы и  родного
города.

13. Карта родного города и района.
14. Альбом «Наш город».
15. Глобус, детские атласы.

16. Игры  по  направлению  «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности»  («Можно  и
нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).

Библиотека в групповом помещении
1. Стеллаж для книг.

2. Детские книги по программе и любимые книги детей,  два-три постоянно меняемых
детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.
Центр моторики и конструктивного развития в групповом помещении
7. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.

8. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек.
9. Игра «Танграм».
10. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
11. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
12. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
13. Строительные конструкторы.

14.  Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры
разных цветов и размеров с крышками и т.п.).

15. Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и  животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.).

16. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
17. Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,  грузовики,  фургоны,  специальный

транспорт).
18. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Уголок художественного творчества

1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.

6. Цветная  и  белая  бумага,  картон,  обои,  наклейки,  лоскутки  ткани,  нитки,  ленты,
самоклеящаяся  пленка,  старые  открытки,  природные  материалы  (сухие  листья,  лепестки
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).

7. Рулон  простых  белых  обоев  для  коллективных  работ  (рисунков,  коллажей,  ап-
пликаций).



8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым
темам.

9. Клейстер.
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.

11. Книжки-раскраски,  картинки  «Городецкая  игрушка»,  «Филимоновская  игрушка»,
«Гжель».

Центр развития общей моторики в групповом помещении
1. Мячи разных цветов и размеров
2. Мячики массажные разных цветов и размеров.
3. Флажки разных цветов.
4. Кольцеброс.
5. Кегли.
6. Массажные коврики.
"Правильно организованная предметно-пространственная среда в логопедической группе создаёт

возможности  для  успешного  устранения  речевого  дефекта,  преодоления  отставания  в  речевом
развитии и позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности,
помогает  утвердиться  в  чувстве  уверенности  в  себе,  а  значит,  способствует  всестороннему
гармоничному развитию личности" (Н.В.Нищева).

Лексико-тематическое планирование
в старшей группе компенсирующей направленности «Золотой ключик» 

на 2022 - 2023 учебный год.
Месяц Неделя Тема Цель и задачи НОД Планируемые

мероприятия
1 полугодие

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 С
ен

тя
бр

ь I    (1)
(1.09-
11.09)

Диагностическое 
обследование

Выявление проблем в речевом 
развитии воспитанников

Заполнение речевой карты,
разработка 
индивидуального 
маршрута развития

II   (2)
12.09-
18.09)

Диагностическое 
обследование

Выявление проблем в речевом 
развитии воспитанников

Заполнение речевой карты,
разработка 
индивидуального 
маршрута развития

III  (3)
(19.09-
25.09)

Животный  мир  рек,
морей, океанов.

Создание  условий  для
обогащения  знаний  детей  о
воде и бережном отношении
к  ней,  активизации  словаря
по теме.
Закрепить  знания  о
животном  мире  рек,  морей,
океанов.  Обрабатывание
падежных  форм,  наиболее
употребительных  в
разговорной речи.

Экскурсия  на  берег
Енисея. 

Логоритмическое
занятие

 «В  гостях  у
Нептуна»

IV  (4)
(26.09-
02.10)

Я -человек. 
 «Хуртуях  ай»-
Праздник почитания и
благодарения
стариков

Создание  условий  для
активизации словаря по теме
человек.  Уточнить
представление  о  строении
человеческого  тела.
Совершенствовать  словарь
прилагательных:
образование прилагательных
путем  словосложения
(голубоглазый,
длинноволосый),  учить

Проектная
деятельность 



Д
ен

ь 
Е

ни
се

я.
практическому  применению
падежей  сущ.  во  мн.ч.,
подбор глаголов к сущ. в Т.п.
и  включение  их   в
предложения по теме
Использование  в  речи
местоимении (мой,  моя,  мое
—  мой  нос,  моя  нога,  мое
лицо).  Слова-признаки.
Совершенствовать  навык
рассматривания  картины  и
составления  предложений
(рассказа),  учить
описательному  рассказу  по
образцу.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  О
к

тя
бр

ь I    (5)
(03.10-
09.10)

Золотая  Осень.
Перелётные  птицы.
Перелётные  птицы
Хакасии.

Создание  условий  для
ознакомления  детей   с
перелетными птицами
Активизировать  словарь
детей  по  теме  перелетные
птицы.  Образование
существительных  в
родительном  падеже
множественного  числа,
учить  образованию
притяжательных прил., учить
согласовывать сущ.с прил. в
роде.  Учить  осознанному
слушанию.. учить
внимательно слушать вопрос
и точно отвечать на него.  

Экскурсия в осенний
парк.

 Выставка рисунков
«До  свиданья,

птицы»

II   (6)
(10.10-
16.10)

Домашние животные. Создание  условий  для
ознакомления  детей   и
уточнения  знаний  о
домашних  животных,
активизировать  словарь  по
теме.  Образование
существительных  с
уменьшительно-
ласкательным  суффиксом,
образование форм Т.п. сущ.,
включение  их  в
предложения,  учить
согласовывать  сущ.  с  числ.;
совершенствовать  навыки
словообразования,.
актуализировать  и  включать
в  речь  глагольный  словарь.
Учить  распространять
предложения,  используя
глаголы  и  словосочетания  с
ними,  учить  описательному
рассказу.

Изготовление
альбома  «Домашняя
ферма» 

III    (7) Домашние птицы. Создание  условий  для Изготовление



(17.10-
23.10)

ознакомления  детей   и
уточнения  знаний  о
домашних  птицах,
активизировать  словарь  по
теме.  Учить  согласовывать
сущ.  и  прил.  с  числ.;
совершенствовать  навыки
словообразования,  учить
подбирать  признаки  к
предмету.  Совершенствовать
навык  рассматривания
картины  и  составления
предложений.

альбома  «Птичий
двор»

IV   (8)
(24.10-
30.10)

 Продукты  питания.
Наше здоровье

Создание  условий  для
активизации словаря по теме
продукты  питания.  Создать
условия  для  образования
относительных
прилагательных  и
глагольного словаря. 

Экскурсия  в
супермаркет

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Н
оя

бр
ь

.

I   (9)
(31.10-
06.11)

Моя семья. Создание  условий  для
обобщение  и   закрепление
знаний о семье, активизации
словаря  по  теме.  Создать
условия  для  образования
уменьшительно-
ласкательных  слов.
Составление  словосочетаний
с данными прилагательными
(папа добрый, мама весёлая)

Выставка рисунков 
К дню Матери

II (10)
07.11-
13.11

Мой дом. (посуда, быт
хакасов, город.)

Создание  условий  для
уточнения   и  закрепления
представление  о  посуде  и
материале,  из  которого  она
сделана, активизация словаря
по теме. 
Столовая  и  чайная  посуда.
Создать  условия  для
изменения  существительных
с помощью суффиксов

Выставка  поделок
из  пластилина,  глины,
соленного теста 



(сахар-сахарница,  хлеб-
хлебница)   формы
творительного падежа (что с
чем?  -чашка  с  чаем).
Различение  и  выделение
названий  признаков  по
назначению  (какой?  и  т.д.)
Совершенствовать  навык
рассматривания  картины  и
составления  предложений,
развивать  связную  и
диалогическую речь

III (11)
(14.11-
20.11)

Квартира. Мебель Создание  условий  для
закрепление  и  уточнение
названий  мебели,
закрепление  классификации,
активизации словаря по теме.
Создать  условия  для
образование
существительных  с
уменьшительно-
ласкательными  суффиксами;
существительных  во  мн.ч.
И.п.  и  Р.п.  Употребление
предлогов над, под.

Экскурсия  в
мебельный  магазин
«Мягкий дом»

IV(12)
(21.11-
27.11)

Транспорт. Создание  условий  для
закрепления знаний
детей  о  транспорте,
обогащение словаря по теме
Согласование  местоимений
мой,
моя   с  существительными
(мой  самолет,  моя  машина),
учить  распространять
предложения,  используя
сущ.  в  нужном  падеже,
упражнять  в  образовании
прил.  Развивать  речевой
слух,  упражнять  в  умении
отвечать  на  вопросы.
Совершенствовать  навык
рассматривания  картины  и
составления  предложений
(рассказа).

Экскурсия  к
светофору. 

Изготовление
поделок о транспорте

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Д

ек
аб

р
ь I   (13)

(28.11-
04.12)

Одежда.  Обувь.
Головные уборы.
Национальная  одежда
хакасов.

Создание  условий  для
активизации  словаря  по
темам.
Закрепить  знания  названий
предметов. 
Создать  условия  для
использования  обобщающих
слов,  упражнять  в  подборе
прил.  к  сущ.,  образование
словосочетаний и включение

Проектная
деятельность.



их в предложения..
Образование  приставочных
глаголов  (шить  -  зашить,
подшить, вышить, пришить)
Согласование
существительных
мужского и женского рода с
притяжательными
прилагательными  (мой
шарф, моя шуба, мое пальто)
Совершенствовать  навык
рассматривания  картины  и
составления предложений.

II  (14)
(05.12-
11.12)

Профессии.
(  Кто  прославил  наш
город трудом)

Создание  условий  для
ознакомления  с  трудом
людей  разных  профессий.
Расширять  словарный  запас
детей.
Создать  условия  для
изменения  окончаний
женского   рода,  мужского
рода  в  согласовании   с
глаголом  настоящего   и
прошедшего  времени, учить
составлять  предложения  и
правильно  согласовывать
сущ. Совершенствовать
навык  рассматривания
картины  и  составления
предложений.

Просмотр фильма 
«Как  наш  город

строили"

III  (15)
(12.12-
18.12)

Зима.
Дикие  животные.
Животные
Сибирского региона.

Создание  условий  для
уточнения  знаний  детей  о
животных,  активирование
словаря  по  теме.  Создать
условия  для  образование
существительных
с  помощью суффиксов -ата,
-ята. -опок, -енок (бельчонок
—бельчата)  Практическое
употребление
притяжательных
прилагательных  (лисий
хвост, волчьи зубы). Обучать
применять  предлоги  и
составлять  предложения  с
предлогами.  Учить
составлению  описательного
рассказа  использованием
плана-модели.

КВН  «В  гостях  у
диких животных» 

IV  (16)
(19.12-
25.12)

Новый год. Создание  условий  для
уточнения  знаний  об
особенностях  праздника,
активизации словаря по теме.
Создать условия для 

Новогодние
утренники  

Конкурс  новогодних
поделок
Экспериментальная



образования  сравнительной
степени   прилагательных
(холодный - холоднее, белый
-  белее).  Образование
существ.  ед.  и  множеств.
числа  в  разных  падежа,
учить  образовывать
уменьшительно-
ласкательные  формы  сущ.  с
суффиксами:  -очк и
включать  их  в  предложения
по теме..
Образование  сложных  слов
(голый  лёд  –  гололёд,  снег
падает  –  снегопад.
Совершенствовать  навык
рассматривания  картины  и
составления  предложений
(рассказа)

лаборатория 

V  (17)
(26.12-
30.12)

Зимние  забавы  и
развлечения.

Создание  условий  для
уточнения знаний о  зимних
забавах  и  развлечениях,
активизации словаря по теме.
Создать условия для 
образования  сравнительной
степени   прилагательных
(холодный - холоднее, белый
-  белее).  Образование
существ.  ед.  и  множеств.
числа  в  разных  падежа,
учить  образовывать
уменьшительно-
ласкательные  формы  сущ.  с
суффиксами:  -очк и
включать  их  в  предложения
по теме..
Образование  сложных  слов
(голый  лёд  –  гололёд,  снег
падает  –  снегопад.
Совершенствовать  навык
рассматривания  картины  и
составления  предложений
(рассказа)

Новогодние
утренники  

Конкурс  новогодних
поделок
Экспериментальная
лаборатория 

2 полугодие Каникул с 30.12.2022 по 08.01.2023

Я
н

ва
р

ь II   (18)
(09.01-
15.01)

 «Гуляют  ребятки  в
зимние святки»

Создание  условий  для
систематизации  знаний
детей  о  зиме,  зимних
развлечениях и играх, видах
зимнего  спорта,
активизации  словаря  по
теме.  Создать  условия  для
образования
уменьшительно-
ласкательные  формы

Народные
подвижные игры.

Рождественский
досуг

Неделя  Зимней
олимпиады



существительных.  Усвоение
составления   навыка
короткого  рассказа  по
картине.  

III  (19)
(16.01-
22.01)

Хакасия  –
республика,  в
которой  я  живу
(Обычаи  коренных
народов Хакасии)

Создание  условий  для
закрепления знаний детей о
республике,  о  городе
Абакане,  активизации
словаря  по  теме.  Создать
условия  для  образования
существ.  во  множ.  числе.
Образование  глаголов  с
помощью  приставок,
практическое  применение
сущ. в Р.п., включение их в
речь.. подбор  прил.  к  сущ.
совершенствовать  навык
рассматривания  картины  и
составления предложений.

Хакасская народная
игры Издание альбома
"Хакасия  -  мой  край
родной"

IV  (20)
(23.01-
29.01)

Зимующие  птицы.
Зимующие  птицы
Хакасии.

Создание  условий  для
закрепления  и  уточнение
названий зимующих птиц.
Активизация  словаря  по
данной  теме.  Создать
условия  для  образования
существительных
уменьшительно-
ласкательными суффиксами,
учить  распространять
предложения,  используя
Д.п.  и  Т.п.,  :  учить
согласовывать сущ.с прил. в
роде;  учить  осознанному
слушанию.
Согласование числительных
с существительными от 1 до
5. Развивать  речевой  слух,
упражнять  в  умении
отвечать  на  вопросы  по
тексту,  учить
описательному рассказу.

Акция  "Птичья
столовая"

Ф
ев

р
ал

ь I    (21)
(30.01-
05.02)

Комнатные растения Создание  условий  для
формирования
представлений  детей  о
комнатных  растениях,
активизации  словаря  по
теме. Создать условия для 
образования
существительных  мн.ч.
Овладения  навыками
составления  простых
предложений, демонстрации
действий по картинке.

Проектная
деятельность 

II     (22) Моя страна – Россия. Создание  условий  для Интегрированное



(06.02.-
13.02)

Моя родина – Россия.
Москва  –  столица
России.

формирования
представлений  детей  о
государстве,  в  котором  они
живут.
Создать  условия  для
активизации  предметного
словаря:  флаг,  Родина,
Россия,  страна,  герб,
Москва.
Активизация  слов
признаков:  независимая,
сильна,  большая.
Формирования
практических  навыков
словообразования.

занятие
 «Путешествие  по

стране»

III    (23)
(13.02-
19.02)

В  мире  полезных
вещей
Азбука безопасности.
Инструменты.
Электроприборы.

Создание  условий  для
активизации  словаря  по
теме  инструменты  и
электроприборы  в  доме.
Соблюдать  правила
безопасного поведения.
Учить  образовывать
уменьшительно-
ласкательные формы сущ. с
суффиксами:  -чек,  -ик,  -к,  -
очек.,  упражнять  в
образовании  прил.  от  сущ.;
совершенствовать  навыки
словообразования
 Составления  предложения
по опорным словам. 

Изготовление
информационной
газеты  "Правила
пользования
электрическими
приборами"

IV    (24)
(20.02.-
26.02)

Защитники
Отечества. 
Военный техника.
Военные профессии. 

 Создание  условий  для
систематизации  знаний  об
армии,  военной  техники  и
профессиях.
Активизировать
предметный словарь.
Создать  условия  для
использования   в  речи
предлогов  (в,  на,  под,  из,
по).  Согласование
числительных   с
существительными,  .
упражнять  в  образовании
форм  мн.ч.,
совершенствовать  навыки
словообразования,
обогащать  экспрессивную
речь

Изготовление
поделок для пап. 

Занятие
совместное с папами 

 
М

ар
т I     (25)

(27.02-
05.03)

Животные  разных
стран.

Создание  условий  для
уточнения  знаний  детей  о
диких животных Севера и о
животных  Африки,

Выставка  рисунков
«Зоопарк» 

Викторина
«Животные  разных



активизация  словаря  по
теме.
Усвоение  окончаний
глаголов  множественного  и
единственного  числа
настоящего и  прошедшего
времени.  Образование
уменьшительной  формы
существительного,  .
упражнять  в  образовании
притяжательных  прил.,
практическое  употребление
сравнительной  степени
прил.  Развивать  навыки
речи-доказательства

стран»

II     (26)
(06.03-
12.03)

Мамин праздник Создание  условий  для
закрепления  и  уточнение
знаний детей  о празднике 8
марта. Активизация словаря
детей.  Образование
уменьшительных  слов
существительного.

Разучивание стихов
к празднику мам. стен.

Газета к 8 марта

III   (27)
(13.03-
19.03)

Весна.  Деревья,
кустарники.
Мы друзья природы.

Создание  условий  для
обобщения представлений о
весне и типичных весенних
проявлениях  в  природе,
активизации  словаря  по
теме.
Создать  условия  для
образования сравнительной
степени  прилагательных
(теплый —теплее,  быстрый
— быстрее).  Различение   и
выделение  признаков   по
вопросам   (какой?  какая?
какие?),  упражнять  в
согласовании  различных
частей  речи  в
предложениях,  расширять
глагольный  словарь,
обогащать  экспрессивную
речь.  Развивать  речевой
слух,  упражнять  в  умении
отвечать  на  вопросы
пересказывать услышанное.

Разучивание стихов
к  конкурсу  Выставка
рисунков о весне



IV   (28)
(20.04-
26.04)

Хакасский новый год
«Чыл пазы»

Создание  условий  для
обобщения представлений о
весне,  активизации  словаря
по теме.
Создать  условия  для
образования сравнительной
степени  прилагательных
(теплый —теплее,  быстрый
— быстрее).  Различение   и
выделение  признаков   по
вопросам   (какой?  какая?
какие?),  упражнять  в
согласовании  различных
частей  речи  в
предложениях,  расширять
глагольный  словарь,
обогащать  экспрессивную
речь.  Развивать  речевой
слух,  упражнять  в  умении
отвечать  на  вопросы
пересказывать услышанное.

Развлечение  «Чыл
пазы!»

Каникулы с 27.03. - 02.04.23г

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 А
п

р
ел

ь I   (29)
(03.04-
09.04)

Спорт и здоровье. Создание  условий  для
расширения знаний детей о
летних  видах  спорта.
Создать  условия  для
активизации  словаря  детей
по  теме.  Создать  условия
для  образования
существительных
множественного  числа.
Образование  сравнительной
степени наречий.  Закрепить
умение  употреблять
предлоги: в, из, от, по, к.

Экскурсия  в  ФОК.
Фотогазета 

о споре

II  (30)
(10.04-
16.04)

Космос Создание  условий  для
закрепления  знания  о
космосе  и  космонавтах.
Расширить словарный запас.
Создать  условия  для
употребления  в  речи
несклоняемых
существительных.  Учить
образовывать   форму
множественного  числа
существительных  в
именительном  и
родительном  падежах,
упражнять  в  подборе  и
употреблении  антонимов,
учить  подбирать  слова,
подходящие  по  смыслу.

Развлечение  к  дню
космонавтики
Викторина о космосе



Создать  условия  для
развития   речевого  слуха,
упражнять  в  умении
отвечать  на  вопросы,
пересказывать услышанное.

III   (31)
(17.04-
23.04)

Хлеб- всему голова 
День земли «Чирине»

Создание  условий  для
закрепления знаний о труде
людей,  работающих  на
полях,  активизации  словаря
по  теме.  Создать  условия
для образования глаголов от
прилагательных.
Образование сложных слов

Хакасский
народный  праздник
«Чирине»
Презентация  "Хлеб
всему голова"

IV   (32)
(24.04-
30.04)

Труд людей весной Создание  условий  для
формирования
представлений  о  труде
взрослых  весной,
активизации  словаря  по
теме.  Создать  условия  для
образования  однокоренных
слов  и  закрепления
предлогов  из-под,
упражнять  в  согласовании
глаголов с сущ. упражнять в
согласовании сущ. с числит,
упражнять  в  образовании
уменьшительно  -
ласкательных  форм,
совершенствовать  навыки
словообразования.
Составление  небольших
рассказов по картине.

Посев  рассады
цветов для клумбы 

Май I     (33)
(01.05-
07.05)

Цветы и растения 
Сибири

Создание  условий  для
формирования
представлений  детей  о
растениях и цветах. Создать
условия  для  образования
сущ.мн.ч.,  упражнять  в
образовании уменьшительно
–  ласкательных  форм,
совершенствовать  навыки
словообразования.  Создать
условия  для  согласования
существительных  с
прилагательными  (синий
колокольчик,  белая
ромашка).Закрепление
навыка составления простых
рассказов  по
демонстрационным

Аппликация
"Летние Цветы"



действиям,  упражнять  в
умении  отвечать  на
вопросы. 

II    (34)
(08.05-
14.05)

День Победы Создание  условий  для
формирования
представлений  о  празднике
День  Победы.  Расширить
словарный  запас.  Учить  в
согласовании
существительных  с
прилагательным.

Выставка  рисунков
ко Дню 

Победы  «Они
сражались  за
Родину».Экскурсия  к
памятнику.

III    (35)
(15.05.-
21.05)

Насекомые Создание  условий  для
формирования
представлений  детей  о
насекомых. Создать условия
для  образования  сущ.мн.ч.,
упражнять  в  образовании
уменьшительно  –
ласкательных  форм,
совершенствовать  навыки
словообразования.  Создать
условия  для  согласования
существительных  с
прилагательными.Закреплен
ие  навыка  составления
простых  рассказов  по
демонстрационным
действиям,  упражнять  в
умении  отвечать  на
вопросы. 

Аппликация
"Насекомые"

IV   (36)
(22.05-
28.05)

Лето. 
"Кугурт  Кун"  -
праздник  почитания
и освящения жилища

Создание  условий  для
обобщения представлений о
лете  и  типичных  летних
явлениях  природы.
Расширять  словарный запас
детей.  Создать  условия  для
согласования
существительных  с
прилагательными 

Праздник  «Лето
красное приди!» 

Календарно-тематический план
фронтальной организованной образовательной  деятельности  по формированию

правильного звукопроизношения,  обучению элементам грамоты в старшей  группе
компенсирующей направленности "Золотой ключик" 

на 2022-2023 учебный год.



П
ер

и
од

№
 о

рг
ан

из
ов

ан
но

й
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й
Тема

организованной
образовательной

деятельности

Цель ООД
Задачи ООД Интеграция

образовательных
областей

се
н

тя
бр

ь

1
№1

Диагностическое 
обследование

Выявление проблем в речевом развитии 
воспитанников

Заполнение речевой карты, 
разработка индивидуального 
маршрута развития совместно
со специалистами ДОО

2
№2

Диагностическое 
обследование

Выявление проблем в речевом развитии 
воспитанников

Заполнение речевой карты, 
разработка индивидуального 
маршрута развития совместно
со специалистами ДОО

3
№3

Понятие
«Неречевой звук»

Создание  условий
для  формирование
представлений   о
понятии «Неречевые
звуки»

Создать  условия
для развития
речевого  дыхания.
Познакомить  со
звуками  природы.
Познакомить  с
таблицами  на
дыхание и схемами
на произношение.

Физическое  развитие
Учить  выполнять
упражнения  в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.
Социально  -
коммуникативное
развитие Приобщать  к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношений  со
сверстниками

4
№4

Понятие
«Речевой  звук».
Понятие «Слово».

Создание  условий
для   знакомства  с
понятиями  «Речевой
звук», «Слово».

Создать  условия
для формирования
умения   различать
звуки  по  силе,
высоте,  темпу.
Закрепить  у  детей
цепочку  «звук-
слово-речь».
Познакомить  с
понятиями
«Речевой  звук»,
«Слово».

Социально-
коммуникативное
Воспитывать  дружеские
отношения  между
детьми.  Расширять
представления  о
правилах  поведения  в
группе.

ок
тя

бр
ь1

№5
Звук У. Буква У. Создание  условий

для  формирование
представлений  о
гласном  звуке   У,  с
буквой У  

Создать  условия
для ознакомления
со  звуком  У.
Познакомить  с
буквой  У.
Закрепить
представление  о
гласном  звуке.
Познакомить  с
началом  звукового
анализа.
Формировать
умение  выделять
ударный  и

Познавательное.
Развивать
фонематический  слух.
Познакомить с позицией
звука в слове.
Труд. Развивать желание
помогать друг другу.



безударный  звук  в
начале  слова.
Развивать  мелкую
моторику.

2
№6

Звук А. Буква А. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
гласном звуке  А,  и
буквы  А.

Создать  условия
для знакомства  с
понятие  «гласный
звук».  Познакомить
с  буквой  А,  с
характеристикой
звука  «А»  по
артикуляционным
признакам.

Познавательное.
Развивать
фонематический  слух.
Познакомить с позицией
звука в слове.
Безопасность.
Расширять
представления  о
правилах  поведения  на
занятии.

3
№7

Звуки А и У. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
гласных звуках  А, У

Создать  условия
для  формирования
умения  различать
данные  звуки,
делать   анализ ряда
-УА-.  Дать понятие
«звукового ряда».

Познавательное.
Закрепить  умение
определять
местоположения  звука  в
слове.  Развивать
фонематический слух.

4
№8

Звук П. Буква П. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласном  твердом
звуке  П, с буквой П,
с понятием «Слог».

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
П,   с  понятиями
«согласный
твёрдый
звук»,«Слог»,   с
характеристикой
звука.
Формировать
умение   выделять
звук  из  звукового
ряда.  Формировать
умение  делать
анализ  прямых
слогов.

Познавательное.
Развивать
фонематический  слух
фонематическое
восприятие.
Физическое  развитие.
Учить  выполнять
упражнения  в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.
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Звук О. Буква О. Создание  условий

для  формирование
представлений  о
гласном  звуке
гласным звуком  О, с
буквой О

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
О,  закрепить
понятие  «гласный
звук».
Формировать
умение  определять
место  звука  в
слове,   умение
делить  слова  на
слоги
(Двухсложные
слова),  закрепить
понятия  «слог»,
«слово»,  делать
звуковой  анализ

Познавательное.
Учить  детей  правильно
определять  позицию
звука в слове.  Развивать
фонематический  слух.
Социально-
коммуникативное.
Воспитывать  умение
слушать ответ товарища.



слогов ОУ,ОА.
1
№10

Звук И. Буква И. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
гласном  звуке  И,  и
букве  И

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
И.  Формировать
умение  различать
гласный  ряд,
определять
позиции ударного и
безударного звука в
слове,
формирования
умение  различать
гласный  ряд,
делать  звуковой
анализ
звукосочетаний.
Развивать  мелкую
моторики.

Физическое
развитие. .Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.
Познавательное
развитие.
Учить  детей  правильно
определять  позицию
звука в слове.  Развивать
фонематический слух.
Социально-
коммуникативное.
Воспитывать  умение
слушать ответ товарища

2
№11

Звук   М-Мь.  .
Буква М.

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласных звуках  М
- Мь.

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
М-Мь  Продолжать
знакомить  с
характеристикой
звуков,
графическим
образом  буквы.
Закрепить  понятие
«согласный мягкий,
согласный
твёрдый».
Формировать
умение  делать
звуковой  анализ
слов  типа  МАК.
Делить  слова  на
слоги.

Познавательное.
Закрепить  умение
определять
местоположения  звука  в
слове.
Труд.  Развивать желание
помогать друг другу.

3
№12

Звуки  Н-Нь.  .
Буква Н.

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласным  твердом
звуке  Н  и  мягким
звуком Нь.

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
Н-Нь   Закрепить
характеристику
звука,  графический
образ  буквы.
Звуковой  анализ
слов  типа  КОН.
Деление  слов  на
слоги.  Печатание
буквы.

Познавательное..
Развивать
фонематическое
восприятие.
Труд. Формировать
умение  наводить
порядок  «на  рабочем
столе».

де
к

аб
р

ь4
№13

Звук Т. Буква Т. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласным  твердом

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
Т  Познакомить  со

Физическое
развитие..Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом



звуке  Т, и букве Т звуком и буквой Т.
Формировать
умение  определять
положение  звука  в
слове,  делать
звуковой  анализ
обратных  слогов
АТ,  УТ.  Уточнить
правильную
артикуляцию звука

физкультминутки.
Социально-
коммуникативное.
Приобщать  к
элементарным
общепринятым
нормам  и  правилам
взаимоотношений со
сверстниками

1
№14

Звуки Т и Тִי. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласном  мягком
звуке Ть.

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
Ть,  с  понятием
«согласный мягкий
звук».  Закрепить
графический  образ
буквы.
Формировать
умение  делать
анализ  прямых
слогов  типа  ТИ.
Закрепить
согласные звуки.

Познавательное..
Закрепить  умение
определять
местоположения  звука  в
слове.
Социально-
коммуникативное.
Приобщать  к
элементарным
общепринятым
нормам  и  правилам
взаимоотношений со
сверстниками

2
№15

Звук  К  и  К .ִי 
Буква К.

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласных  твердом
звуке  К  и  мягком
звуком Кь.

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
Познакомить  с
согласными
твердым звуком  К
и  мягким  зв.  Кь;
формировать
умение
дифференцировать
звуки  К-Кь,
определять
положение  звука  в
слове,  делать
звуковой  анализ
прямых и обратных
слогов КА, ОК; КИ.
Упражнять  в
умении  делить
слова на  слоги  (На
слух,  используя
схемы).

Физическое
развитие..Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.
Социально-
коммуникативное
развитие.
Учить  активно
употреблять  слова,
обозначающие
предметы  изучаемые  на
занятии.

3
№16

Звук Б. Буква Б. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласном  звуке  Б.
Закрепить  понятие
«согласный  звонкий
звук».

Создать  условия
для  формирования
представлений  о
звуке  Б.  Уточнить
артикуляцию
звуков.  Создать
условия  для
формирования

Физическое
развитие..Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.
Социально-
коммуникативное.
Учить  детей  отчетливо



умения  определять
место  звука  в
слове,  для
закрепления
понятия  «звонкий»,
«глухой» звук

произносить каждое
слово в предложении, не
торопиться, четко
проговаривать
окончания в словах.
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№17
Звуки  Б  и  Б
Буква Б.ִי

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
звуке, буквой  Б.

Создать  условия
для  формирования
представлений  о
звуках  Б,  Бь  для
формирования
умений
дифференцировать
эти  звуки.
Уточнить
артикуляцию
звуков.  Создать
условия  для
формирования
умения  определять
место  звука  в
слове,  для
закрепления
понятия  «звонкий»,
«глухой»  звук».
Уточнять  умение
делать  звуковой
анализ  слов  типа
БИМ  и  БОМ.
Развивать  мелкую
моторику.

Познавательное.
Закрепить  умение
определять
местоположения  звука  в
слове.
Труд.
Воспитывать  желание
трудиться.

2
№18

Гласные  и
согласные звуки
Развивать  умение
дифференцироват
ь  твердые  и
мягкие согласные
и  гласные  звуки;
дифференцироват
ь звук и букву

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
дифференцирование
твердых  и  мягких
согласные и гласные
звуки;
дифференцировать
звук и букву

Создать  условия
для  формирования
представлений  о
звуках,
формировать
умение
дифференцировать
звуки.  Уточнить
артикуляцию
звуков.  Создать
условия  для
формирования
умения  определять
место  звука  в
слове,  для
закрепления
понятия  гласный  и
согласный звук

Познавательное.
Развивать
фонематический  слух.
Формировать  понятие
«гласный звук».
Физическое
развитие..Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.

3
№19

Звук Э. Буква Э. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
гласном  звуке
Знакомство с буквой

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
Э,  закрепить
понятие  «гласный

Физическое
развитие..Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.



Э. звук», формировать
умение  определять
место  звука  в
слове;  упражнять  в
воспроизведении
слоговых рядов.

Социально-
коммуникативное.
Воспитывать  умение
работать в команде,
сопереживать  и
приходить на помощь
товарищам.

4
№20

Звуки Г  Г ִי.Буква
Г
Дифференцирова
ть  употребление
звуков  в  слогах,
словах.

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласных  звуках  Г-
Гь.

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
Формировать
умение  делать
звуковой  анализ
открытых  и
закрытых  слогов.
Звуко-буквенный
анализ  слов,  типа
НОГИ,  НОГА.
Деление  слов  на
слоги.

Познавательное
развитие. Закрепить
умение  определять
местоположения  звука  в
слове.
Физическое
развитие..Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.

ф
ев

р
ал

ь1
№21

Звук   Л   Л ִי 
Буква Л.

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласном  звуке  Л
Ль, с буквой Л.

Создать  условия
для  формирования
представлении  о
звуке   Ль.
Закрепить  понятие
согласный  мягкий
звук  Упражнять  в
артикуляции  звука.
Упражнять  в
умении  определять
место  звука  в
слове.  Создать
условия  для
формирования
умения  делать
звуковой  анализ
слов типа  ЛИПА и
ЛИСА,   для
закрепления
понятия  «звонкий»,
«глухой»  звук,
закрепления
графического
образа буквы  Л.

Физическое
развитие. .Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.
Безопасность.
Продолжать
формировать  навыки
культуры
поведения в группе.

2
№22

Звук Ы. Буква Ы Создание  условий
для  формирование
представлений  о
гласном звуке Ы

Создать  условия
для
дифференциации
гласного  и
согласного  звука.
артикуляция  -Ы- в
сравнении.
Звуковой  анализ
слогов  ПЫ,  КЫ,
ТЫ.

Познавательное
развитие. Закрепить
умение  определять
местоположения  звука  в
слове.
Физическое
развитие. .Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.



3
№23

Звук С. Буква С. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласном звуке С

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией звука
Формировать
умение  делать
звуковой  анализ
открытых  и
закрытых слогов.
Деление  слов  на
слоги.

Труд.
Закреплять  умение
замечать  и
самостоятельно
устранять  непорядок  в
своем внешнем виде.
Формировать  привычку
бережно относиться к
личным вещам  и  вещам
сверстников.

4
№24

Звуки  С  С ִי 
.Буква С

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласных звуках С-
Сь.

Закрепить
артикуляцию
звуков.
Формировать
умение  делать
звуковой  анализ
открытых  и
закрытых слогов.
Деление  слов  на
слоги.

Познавательное
развитие. Закрепить
умение  определять
местоположения  звука  в
слове.
Социально-
коммуникативное
развитие.
Активно  работать  над
интонированием речи,
развивать  тембровую
окраску голоса в играх .
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Звук Ш. Буква Ш. Создание  условий
для  формирование
представлений  о
гласном  звуке
артикуляции звука и
буквы Ш.

Создать  условия
для  закрепления
правильной
артикуляции  звука.
Упражнять  в
употреблении
понятий
«согласный
твердый
звук».Создать
условия  для
развития  мелкой
моторики,
артикуляции  звука,
зрительного
восприятия
буквы.Знакомить  с
правописанием  -
ШИ.
Закрепить
элементы  этой
буквы,
пройденного
материала.

Физическое
развитие..Учить
выполнять упражнения в
соответствии  с  текстом
физкультминутки.
Социально-
коммуникативное
развитие.
Совершенствовать  и
расширять игровые
замыслы и умения детей.

2
№26

Звуки С-Ш Создание  условий
для  формирование
представлений
дифференцировании
звуков на слух.

Создать  условия
для  закрепления
правильной
артикуляции  этих
звуков.  Упражнять
в умении различать
звуки  на  слух,  в
употреблении

Познавательное
развитие. Закрепить
умение  определять
местоположения  звука  в
слове.
Социально-
коммуникативное.
Помогать  детям



понятий
«согласный  глухой
звук».
Создать  условия
для  развития
мелкой моторики.

употреблять слова в
точном  соответствии  со
смыслом.

3
№27

Гласные  и
согласные звуки.

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
дифференцирование
твердые  и  мягкие
согласные и гласные
звуки;
дифференцировать
звук  и  букву
Закрепление
понятий  гласные  и
согласные звуки.

Социально-
коммуникативное.
Продолжать  развивать
силу голоса в
упражнениях и играх.
Труд.
Воспитывать  интерес  и
уважение к труду.

ап
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1
№28

Звук  Х   Х . ִי 
Буква Х.

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласных звуках Х-
Хь..

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией
звуков  Х-Хь-.
Закрепить  понятия
«твердый,  мягкий»
звук.   Звуковой
анализ слога ХИ.
Звуковой  анализ
слов  с  изученными
звуками.

Физическое
развитие. .Учить
выполнять
упражнения  в
соответствии  с
текстом
физкультминутки.
Социально-
коммуникативное
Развивать
понимание
логико-
грамматических
конструкций

2
№29

Звук В В ִי. Буква
В.

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласных звуках В-
Вь.

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией
звука,  познакомить
с  характеристикой
звуков. Продолжать
делить  слова  на
слоги.  Звуковой
анализ  прямого
слога  ВИ-ВЫ.
Звукослоговой
анализ слов ВИЛЫ,
ВЫЛИ.

Физическое
развитие. .Учить
выполнять
упражнения  в
соответствии  с
текстом
физкультминутки.

м
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№30
Звук З буква З 
.

Создание  условий
для  формирование
представлений  о

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией

Физическое
развитие..
Продолжать



согласном звуке  З звука;  положение
звуков  в  слове  (в
начале,  в  конце).
Формировать
умение  делать
звуковой  анализ
слогов  типа  -ЗА,
АЗ,  звуковой
анализ слов.

знакомить  с
основами техники
безопасности  и
правилами
поведения  в
группе.

4
№31

Звук З З ִי.Буква З Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласных  звуках  З-
Зь.

Создать  условия
для  знакомства  с
артикуляцией
звука;  положение
звуков  в  слове  (в
начале,  в  конце).
Формировать
умение  умение
делать  звуковой
анализ  слогов  типа
-ЗА,  АЗ,   ЗИ.
звуковой  анализ
слов.

Познавательное
развитие.
Закрепить  умение
определять
местоположения
звука в слове.

1
№32

Звук и буква Ж Создание  условий
для  формирование
представлений  о
звуке,  зрительного
восприятия буквы Ж.

Создать  условия
для  закрепления
правильной
артикуляции  звука.
Упражнять  в
употреблении
понятий
«согласный
твердый звук».
Создать  условия
для  развития
мелкой  моторики,
артикуляции  звука,
зрительного
восприятия  буквы.
Знакомить  с
правописанием  -
ЖИ.
Знакомить  с
графическим
образом буквы.

Социально-
коммуникативное
развитие.
Учить  детей
отчетливо
произносить
каждое
слово  в
предложении,  не
торопиться, четко
проговаривать
окончания  в
словах.

2
№33

Звуки З и Ж Создание  условий
для  формирование
представлений  о
дифференцировании
звуков на слух.

Создать  условия
для  закрепления
правильной
артикуляции  этих
звуков.  Упражнять
в умении различать
звуки  на  слух,  в
употреблении
понятий
«согласный
звонкий звук».

Социально  -
коммуникативное
развитие.
Совершенствоват
ь  и  расширять
игровые
замыслы и умения
детей.



Создать  условия
для  развития
мелкой моторики.

3
№34

Звук  Д  и   Д .ִי 
Буква Д

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
звуке  ,  знакомство с
буквой Д.

Создать  условия
для  формирования
представлении  о
звуках  Д,  Дь.
Формировать
умение
дифференцировать
эти  звуки.
Упражнять  в
артикуляции  звука.
Упражнять  в
умении  определять
место  звука  в
слове, формировать
умения  делать
звуко-буквенный
анализ  слов  типа
ДИМА  и  ДАМА;
закрепить   понятие
«звонкий»,
«глухой»  звук,
умения
дифференцировать
твёрдый  и  мягкий
звук,   понятия
звонкий,  глухой
звук,  закрепления
умения  закрепить
графический  образа
буквы  Д.

Физическое
развитие.  .Учить
выполнять
упражнения  в
соответствии  с
текстом
физкультминутки.

4
№35

Звук Ф Ф ִי. Буква
Ф

Создание  условий
для  формирование
представлений  о
согласных звуках Ф-
Фь.
Буквой Ф.

Создать  условия
для  закрепления
правильной
артикуляции
звуков.
Формировать
умение  делать
слоговой  анализ
трёхсложного
слова.  Закрепить
умение  выделять
звук  из  звукового
ряда,  из  слова
(позиция  в  начале
слова). Анализ
открытых  и
закрытых  слогов
типа  -ФА-,  -АФ-;
ФИ,  анализ  и
синтез  слова

Социально-
коммуникативное
развитие.
Умение
применять
средства  общения
и  способов
взаимодействия
со  взрослыми   и
сверстниками.



ФАТА.
5
№36

Итоговое занятие.
"В  стране
Грамоты."

Создание  условий
для для закрепления
звуков и букв.

Создать  условия
для  закрепления
умения делать
звуковой  анализ
слов.  Упражнять  в
чтении и печатанье
слогов  и  слов  под
диктовку.

Социально-
коммуникативное
развитие.

Умение
применять
средства общения.
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Приложение

Речевой профиль группы

№ Фамили
я, Имя

Задания

Всего
баллов

Уровень 
звукопро
изношени
е

Фонематич
еское
восприятие

Лексико-
грамматическ
ие средства

Связная
речь

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
2
1 – начало года   2 – конец года
Фонематическое восприятие

№ Фамилия,
Имя 

I II III IV Всего баллов

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
2
1 – начало года   2 – конец года

Связная речь
№

Фамилия,
Имя 

I II III IV Всего баллов

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
2

1 – начало года   2 – конец года

Лексико-грамматические средства речи

№ Фамилия,
Имя 

Лексика 
Словоизменение,
словообразование

Всего балловПредметный
словарь

Словарь
признак
ов

Словарь
действи
й

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
2
1 – начало года   2 – конец года

Звукопроизношение
Фамилия
Имя
ребенка

с сь з зь ц ш ж щ ч л ль р рь й всего
баллов

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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